
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН, 

ПРАКТИК, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Б.1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения иностранного языка в неязыковом вузе является подготовка студента к 

общению на этом языке в устной и письменной формах, что предполагает наличие  у студентов 

таких умений в указанных видах речевой деятельности, которые после окончания курса дадут 

возможность: 

- читать оригинальную литературу по специальности для получения информации; 

- принимать участие в устном общении на иностранном языке на материале специально-

сти и общественно-значимой тематике. 

В процессе достижения этих практических целей реализуются конкретные задачи обуче-

ния иностранному языку. 

В области чтения обучающийся должен самостоятельно читать тексты с различными це-

лями (ознакомительное чтение, изучающее чтение); выполнять задания кафедры иностранных 

языков и профилирующих кафедр, работая с оригинальной литературой по специальности (пе-

реводы, доклады). 

В области говорения студент должен совершенствовать полученные в школе знания и 

умения говорения на расширенном речевом материале, участвовать в диалоге и выступать с со-

общениями. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-4 Способность к  

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексиче-

ских единиц общего и терминологического характера; грамма-

тический строй иностранного языка и лексические единицы в 

объеме, позволяющем студенту участвовать в повседневном 

общении на иностранном языке, читать оригинальную литера-

туру по специальности для получения информации. 

уметь: использовать полученные иноязычные знания в обще-

культурных и профессиональных целях на основе сформиро-

ванных навыков чтения, говорения, аудирования и письма. 

иметь навыки: владения иностранным языком в объеме, необ-

ходимом для получения информации из зарубежных источни-

ков; навыками коммуникативной компетенции, достаточной для 

дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного 

опыта в профилирующей области, а также для деловых между-

народных контактов. 

3. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Лексико-грамматическое тестирование исходного уровня знаний. 

Раздел 2. Коррективный лексико-грамматический курс. Коррективный лексико-грамматический 

курс включает в себя изучение различных аспектов языка. 

Раздел 3. Грамматический материал 

Раздел 4. Работа с тематическими текстами, предусмотренными программой высшей школы. 

Раздел 5. Работа с учебными текстами.  

Раздел 6. Работа с профессионально – ориентированными текстами. Аннотирование и рефери-

рование.  

4. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. пед. наук, доцент кафедры русского и иностранных языков 

Кузнецова Елена Сергеевна.  



 

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у студентов философ-

ской, научно-методологической культуры мышления; развитие интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фак-

тов действительности; усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи дисциплины:  

- способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и 

месте человека в нем, формированию и эволюции философского мировоззрения и мироощуще-

ния; 

- способствовать выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ;  

- способствовать развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- способствовать овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога,  умению 

обосновывать свою мировоззренческую позицию; 

- способствовать современному представлению о соотношении материальных и духовных 

ценностей в жизни общества и человека. 

- способствовать усвоению студентами знаний в области философии, выработке позитив-

ного отношения к ней, в рассмотрении философии как неотъемлемой части культурной реаль-

ности. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-1 способность использовать 

основы философских зна-

ний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

знать: основные философские понятия и категории, зако-

номерности развития природы, общества и мышления; - ос-

новные этапы развития мировой философской мысли, важ-

нейшие школы и учения выдающихся философов;  общие 

представления об основных отраслях философского знания 

(онтологии, теории познания, логике, философской антро-

пологии, социальной философии, этике, эстетике);  роль 

науки в развитии цивилизации, ее исторические типы, 

структуру и эволюцию форм и методов научного познания; 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и социальных наук в профес-

сиональной деятельности; ориентироваться в мировом ис-

торическом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;  применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

обосновывать свою мировоззренческую позицию относи-

тельно решения актуальных проблем человеческого бытия; 

иметь навыки: применения целостного подхода к анализу 

проблем общества; - логики и мышления при изложении 

собственного видения различных проблем человеческого 

бытия. 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

знать: своеобразие философии как формы духовной куль-

туры, ее место в культуре, специфику научной, философ-

ской и религиозной картин мира; - условия формирования 



этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

личности, ее свободы, ответственности; - сущность созна-

ния, его взаимоотношении с бессознательным, роли созна-

ния в формировании личности; 

уметь: - применять полученные знания при решении про-

фессиональных задач, организации межчеловеческих отно-

шений в сфере управленческой деятельности и бизнеса; - 

правильно интерпретировать с точки зрения современной 

гуманистической философии смысл социальных проблем 

современной жизни; 

иметь навыки: применения философско-этических знаний 

при решении проблем назначения человека и смысла его 

жизни; - методов логического анализа, используемых в по-

знавательной и практической деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Предмет философии, ее функции. 

ТЕМА 1. Философия, ее смысл и предназначение.   

Раздел II. История философии. 

ТЕМА 1. Античная философия.   

ТЕМА 2. Философская мысль Средневековья. (Христианская философия) 

ТЕМА 3. Философия Возрождения и Нового времени (XVII в.). 

ТЕМА 4. Немецкая философия (конец XVIII- XIX вв.). 

ТЕМА 5. Русская философия. 

Раздел III. Онтология. Философское понимание мира. 

ТЕМА 1 Учение о бытии. Картина мира. Детерминизм.  

ТЕМА 2. Проблема субстанции в философии. 

ТЕМА 3. Единство мира. Становление и развитие научной картины мира. 

Раздел IV. Гносеология. Наука в современном мире. 

ТЕМА 1.  Познание, истина, вера. Мышление, язык, логика. 

ТЕМА 2. Научное познание. 

Раздел V. Социальная антропология. Социальная философия. 

ТЕМА 1. Общество, его структура и эволюция. Ценность как способ освоения мира человеком. 

ТЕМА 2. Смысл человеческого бытия. Личность и общество. 

ТЕМА 3. Философия сознания. Самосознание и личность. 

Раздел VI.  Основные направления современной западной философии. 

ТЕМА 1. Основные проблемы и направления современной западной философии. 

Раздел VII. Глобальные проблемы современности. 

ТЕМА 1. Глобальные проблемы современности. Сценарии будущего. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

5. Разработчик программы: докт. филос. наук, профессор кафедры истории, философии и со-

циально-политических дисциплин Васильев Борис Викторович. 

 

Б.1.Б.3 ИСТОРИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение бакалавром общекультурными компе-

тенциями в области образования, социальной сферы и культуры для успешного решения про-

фессиональных задач.  

Основные задачи учебной дисциплины:  

- научить студентов понимать характер истории Отечества как науки, осознавать ее ме-

сто в системе гуманитарной, общенаучной и профессиональной подготовки специалистов на 

современном этапе;  



- помочь студентам приобрести навыки самостоятельного исследования и работы с пер-

воисточниками и специальной литературой;  

- расширить аналитические возможности специалистов, заложив основы учебно-

научного анализа факторов и явлений общественной жизни;  

- способствовать обретению студентами научного исторического сознания, направлен-

ного на понимание молодыми людьми важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и 

государства;  

- воспитать любовь и гордость за свое Отечество, уважительное отношение к националь-

ным святыням и символам. 

2.Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-2 

способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности истори-

ческого развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской пози-

ции 

знать: закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечественной 

истории 

уметь: пользоваться категориальным аппаратом по ис-

тории, базовыми социально-экономическими категория-

ми и понятиями на уровне понимания и свободного вос-

произведения  

иметь навыки: владения и оценки фактов, явлений и 

событий, установления причинно-следственных связей 

между ними и осмысления новых реалий современной 

отечественной истории с учетом культурных и историче-

ских традиций России 

3. Краткое содержание дисциплины 

История как наука. История Отечества - составная часть всемирной истории. Россия в эпоху 

раннего Средневековья. Образование и укрепление единого российского государства. «Смута», 

ее последствия. Российская империя в Новое время. Отечество в Новейшее время (начало 20 

века). Отечество в Новейшее время (1917 – 1939 гг.). Вторая мировая война. Великая Отече-

ственная война. Отечество во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. истор. наук, ассистент кафедры истории, философии соци-

ально-политических дисциплин Иконников Сергей Анатольевич. 

 

Б1.Б.4 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является повышение уровня практического владения со-

временным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в раз-

ных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях.  

Задачи дисциплины: 

- помочь выпускникам вуза овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах 

деятельности, прежде всего – в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией; 

- повысить их общую культуру, уровень гуманитарной образованности и гуманитарного 

мышления; 

- развить коммуникативные способности, сформировать психологическую готовность 

эффективно взаимодействовать с партнером по общению, стремление найти свой стиль и прие-

мы общения, выработать собственную систему речевого самосовершенствования; 



- способствовать формированию открытой для общения (коммуникативной) личности, 

имеющей высокий рейтинг в системе совершенных социальных ценностей. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

 

 

 

 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия  

 

знать:  особенности функционирования и развития современно-

го русского литературного языка; нормы и стили современного 

русского литературного языка; основы ораторского искусства. 

уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях, учи-

тывать, кто, кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пи-

шет); 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом от-

ношении оформлять письменные тексты на русском языке, ис-

пользуя в необходимых случаях орфографические словари, 

пунктуационные справочники, словари трудностей и т.д. 

иметь навыки: владения жанрами речи, знание которых позво-

ляет свободно общаться в процессе трудовой деятельности, эф-

фективно вести деловую беседу, обмениваться информацией, 

давать оценку; вести дискуссию и участвовать в ней; выступать 

на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечания-

ми и предложениями; соблюдать правила речевого этикета; 

профессионально значимыми письменными жанрами, знание 

которых позволяет составлять официальные письма, служебные 

записки, постановления, решения собраний, рекламные объяв-

ления, инструкции, писать информационные и критические за-

метки в газету, править (редактировать) написанное. 

ОК-7 

 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

знать: информационные источники (словари и справочники по 

русскому языку, сайты Интернет и т.п.), где можно найти необ-

ходимую информацию по изучаемой дисциплине. 

уметь: извлекать необходимую информацию из различных ин-

формационных источников (библиографические данные, дидак-

тический материал и т.п.); использовать найденную информа-

цию в учебном процессе. 

иметь навыки: владения способностью использовать в учеб-

ном процессе дополнительный материал по изучаемой дисци-

плине, найденный в различных информационных источниках. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Язык, речь, общение 

Тема 1. Язык, речь, общение.  

Тема 2. Русский национальный язык и его разновидности.   

Тема 3. Культура речи.   

Раздел 2. Ортология (Нормы современного русского литературного языка) 

Тема 4. Ортология (Нормы современного русского литературного языка).    

Тема 5. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.   

Тема 6. Лексические и стилистические нормы современного русского литературного языка.   

Тема 7. Грамматические нормы современного русского литературного языка.   

Раздел 3. Устная речь 

Тема 8. Устная деловая и публицистическая речь.   

Тема 9. Ораторская речь и ее особенности.   

Раздел 4. Письменная речь 



Тема 10. Письменная деловая, научная и публицистическая  речь.    

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: докт. филол. наук, зав. кафедрой русского и иностранных языков 

Данькова Татьяна Николаевна. 

 

Б1.Б.5 ПРАВО 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель – заложить теоретические основы правовых знаний; способствовать осмыслению 

права как одного из важнейших социальных регуляторов общественных отношений; ознако-

мить студентов с важнейшими принципами правового регулирования, определяющими содер-

жание российского права, сформировать базовый понятийный аппарат для последующего осво-

ения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических познаний о праве; спо-

собствовать формированию у студентов навыка работы с научной литературой, развивать уме-

ние ориентироваться в сложной системе действующего законодательства, способность само-

стоятельного подбора нормативно-правовых актов в конкретной практической ситуации. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с важнейшими принципами правового регулирования, опреде-

ляющими содержание норм российского права; 

- сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, 

умение видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права; 

- сформировать понимание базовых правовых понятий, необходимых для дальнейшего 

восприятия правовых дисциплин; 

- сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых актов; 

- выработать умение понимать и анализировать законы и другие нормативные акты, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-6 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

знать: понятийный и категориальный аппарат права и зако-

нодательства, основные правовые теоретические конструк-

ции, особенности основных отраслей и институтов права 

уметь: работать с нормативно-правовым материалом, ис-

пользовать и извлекать всю необходимую для решения про-

блемы информацию 

иметь навыки: в области первичного анализа правовых до-

кументов и их применения в несложных ситуациях 

ОПК-4 способность находить 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

знать: современные представления о подходах к таким из-

вестным правовым конструкциям и институтам, как испол-

нительная власть, юридическая ответственность и др.  

уметь: разрабатывать и осуществлять мероприятия, направ-

ленные на минимизацию рисков, связанных с незнанием 

или неправильным применением важнейших правовых 

предписаний 

иметь навыки: в сфере первичного правового анализа 

наиболее известных экономических и управленческих кон-

струкций, таких как «собственность», «защита прав» и др. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Тема 1. Государство 



Тема 2. Право 

Тема 3. Управление государством 

Тема 4. Правоохранительные органы 

Раздел II. Законодательство, регулирующее основные сферы жизни общества 

Тема 5. Финансы 

Тема 6. Собственность 

Тема 7. Предпринимательство 

Тема 8. Договоры 

Тема 9. Труд и социальная защита 

Тема 10. Порядок рассмотрения споров в сфере экономики 

Тема 11. Семья 

Тема 12. Преступления 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории государства и 

права Припадчев Андрей Александрович. 

 

Б1.Б.6 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Основной целью дисциплины является последовательное изложение основных методов 

и результатов линейной алгебры и аналитической геометрии, которые будут необходимы в 

дальнейшем для освоения математических и статистических методов в управлении и экономи-

ке; воспитание у обучающихся навыков логического мышления и формального обоснования 

принимаемых решений. 

Задачи дисциплины – научить обучающихся применять основные понятия и методы ли-

нейной алгебры и линейного программирования для расчета различных количественных харак-

теристик в задачах экономической теории и теории управления. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-7 

 

способность к самооргани-

зации и самообразованию 

знать: основные направления развития линейных 

моделей; 

уметь: пользоваться учебной литературой и поль-

зоваться информационными технологиями для 

освоения современных подходов к линейным мо-

делям. 

ОПК-3 способность выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

знать: основные линейные модели экономических 

процессов; 

уметь: выбрать адекватные модели для заданного 

экономического процесса; 

иметь навыки владения средствами формализации 

и интерпретации полученных результатов при ре-

шении экономико-математических задач. 



ПК-1 способность собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и со-

циально-экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов  

уметь: собирать данные и верифицировать их для 

использования в экономических и социально-

экономических моделях, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

иметь навыки: владения способами представле-

ния исходных данных экономических показателей, 

характеризующих деятельность субъектов АПК. 

ПК-3 способность проявлять не-

обходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчета, обосновы-

вать их и представлять ре-

зультаты работы в соответ-

ствии с принятыми в органи-

зации стандартами 

знать: основные понятие и методы, используемы 

для математического описания экономических за-

дач, способы обоснования выбираемых математи-

ческих методов решения экономических задач и 

представления результатов расчетов; 

уметь: проводить расчеты экономических харак-

теристик посредством привлечения их аналогов 

линейных моделей; 

иметь навыки: расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих 

хозяйствующие объекты. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Векторный анализ 

1.1. Понятие вектора. Линейные операции над векторами, их свойства. Теорема о коллинеарных 

векторах. 

1.2. Проекция вектора на ось. Основные свойства проекции. Угол между векторами. Угол век-

тора с осью. Понятие базиса векторного пространства. 

1.3. Действия над векторами, заданными своими координатами. Модуль вектора. Направляю-

щие косинусы вектора. Координаты произвольного вектора в декартовой системе координат. 

1.4. Скалярное произведение двух векторов. 

Раздел 2. Линейные многообразия в евклидовых пространствах 

2.1. Уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой, проходящей через заданную точку 

перпендикулярно заданному вектору. Исследование общего уравнения прямой. 

2.2 Уравнение прямой, проходящей через заданную точку параллельно данному вектору. 

Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. Параметрические уравнения прямой. 

2.3. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

2.4. Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку перпендикулярно заданному век-

тору. Исследование общего уравнения плоскости. 

2.5. Каноническое уравнение прямой в пространстве. Уравнение прямой, проходящей через две 

различные точки пространства. Параметрические уравнения прямой. 

2.6. Угол между плоскостями. Угол между прямыми в пространстве. Угол между прямой и 

плоскостью. 

2.7. Эллипс. Вывод канонического уравнения эллипса. 

2.8. Исследование формы эллипса по его каноническому уравнению. 

2.9. Гипербола. Вывод канонического уравнения гиперболы. 

Раздел 3. Многочлены и комплексные числа 

3.1.  Многочлены. Разложение многочлена на множители. Теорема Безу. 

3.2. Комплексные числа и действия над ними. Модуль и аргумент комплексного числа. 

3.3 Формы записи комплексных чисел. Действия над комплексными числами в тригонометри-

ческой форме. 

3.4. Формула Муавра. Корень n-ой степени из комплексного числа. 

3.5. Показательная форма комплексного числа. Формула Эйлера. 

Раздел 4. Матричная алгебра 



4.1. Матрицы. Операции над матрицами.  Основные свойства операций над матрицами. 

4.2. Определители квадратных  матриц:  определение  и основные свойства. Миноры и алгебра-

ические дополнения. Общая формула для вычисления определителей, теорема Лапласа. Обрат-

ная матрица. Вычисление обратной матрицы. Свойства обратной матрицы. 

4.3. Ранг матрицы. Базисный минор матрицы. Вычисление ранга матрицы. 

Раздел 5. Решение систем линейных алгебраических уравнений 

5.1. Решение систем уравнений методом Крамера.  

5.2. Решение систем уравнений методом Гаусса. 

5.3. Решение системы линейных уравнений в матричной форме. 

5.4. Решение систем уравнений методом Жордана-Гаусса. 

5.5. Теорема Кронекера-Капелли. 

Раздел 6. Основы векторной алгебры 

6.1. Понятие линейного пространства. Примеры линейных пространств. 

6.2. Линейная зависимость  и независимость векторов. Ранг системы векторов. Базис и размер-

ность векторного пространства. Координаты вектора в базисе. 

Раздел 7. Линейные операторы 

7.1. Понятие линейного оператора. Примеры линейных операторов. Действия над линейными 

операторами. Общий вид линейного оператора, матрица линейного оператора.   

7.2. Собственные числа и собственные векторы матрицы. Характеристический многочлен мат-

рицы.  

Раздел 8. Линейные модели в экономических задачах 

8.1. Модель международной торговли. 

8.2. Статическая модель линейной многоотраслевой экономики Леонтьева.  

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: д.т.н., профессор кафедры экономического анализа, стати-

стики и прикладной математики А.Г. Буховец, канд.экон.наук, старший преподаватель кафедры 

экономического анализа, статистики и прикладной математики Горелова Марина Владимиров-

на. 

 

Б1.Б.7 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель – изложить необходимый математический аппарат и привить навыки его использо-

вания при решении практических задач.  

Задачи: 

- дать абстрактные понятия математического анализа, такие как функция, предел функ-

ции, бесконечно малая и бесконечно большая величина, производная и дифференциал функции, 

определенный интеграл, используемые для описания и моделирования различных по своей 

природе математических и экономических задач; 

- дать представление о дифференциальных уравнениях, методах их решения и примене-

ния в экономической теории; 

- привить навыки использования аналитических методов в практической деятельности 

экономиста; 

- показать универсальный характер основных понятий математического анализа для по-

лучения комплексного представления о подходах к созданию математических моделей эконо-

мических систем и объектов. 

2.Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

знать: различные методы решения    задач по ма-

тематическому анализу; приемы и методы само-

стоятельной работы. 



уметь: выбирать оптимальный метод решения 

математических задач, осуществлять практиче-

скую и познавательную деятельность в отсут-

ствии прямого педагогического воздействия, пла-

нировать самостоятельную работу. 

иметь навыки: использования инструментов ал-

гебры и начала анализа, основными методами 

решения математических задач; методами само-

стоятельной работы. 

ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

знать: основные методы разработки матема-

тических моделей исследуемого объекта; основ-

ные методы и алгоритмы решения разработанных 

математических задач. 

уметь: осуществлять выбор метода решения ма-

тематических задач, анализировать  и обосновы-

вать полученные результаты. 

иметь навыки: выбора оптимального решения 

математических задач, навыками формирования 

выводов по результатам, навыками  применения 

современного математического инструментария  

для решения экономических задач. 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для составле-

ния экономических разде-

лов планов расчеты, обос-

новывать их и представлять 

результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в 

организации стандартами 

знать: основные понятия и методы, используе-

мые для математического описания экономиче-

ских задач, способы обоснования выбираемых 

математических методов решения экономических 

задач и представления результатов расчетов. 

уметь: проводить расчеты экономических харак-

теристик  посредством привлечения их аналогов 

из дифференциального и интегрального исчисле-

ния. 

иметь навыки: расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов. 

3.Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в анализ. 

Множества и функции. 

Пределы и непрерывность. 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одного переменного. 

Производная. 

Исследование функций. 

Раздел 3. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

3.1. Неопределенный интеграл. 

3.2. Определенный интеграл. 

Раздел 4. Функции нескольких переменных. Элементы теории функций комплексного перемен-

ного. 

Раздел 5. Дифференциальные и разностные уравнения 

5.1. Дифференциальные уравнения первого порядка.  

5.2. Дифференциальные уравнения второго порядка. 

Раздел 6. Ряды 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

5. Разработчик программы: канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры экономического анализа, 

статистики и прикладной математики Бирючинская Татьяна Яковлевна. 



 

Б1.Б.8 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель – получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероят-

ностей и математической статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практи-

ческой экономической деятельности. Развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и 

формирование уровня алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ эконо-

мической статистики и её применения.  

Задачи: 

В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

обучающиеся должны владеть основными математическими понятиями курса; уметь использо-

вать теоретико-вероятностный аппарат и статистический аппарат для решения теоретических и 

прикладных задач экономики, уметь решать типовые задачи, иметь навыки работы со специ-

альной математической литературой. 

2.Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

знать: методы сбора, анализа и обработки мате-

матических и статистических данных, необхо-

димых для решения задач 

уметь: осуществлять поиск информации по по-

лученному заданию, сбор, анализ математиче-

ских и статистических данных, необходимых 

для решения конкретных задач 

иметь навыки: сбора, анализа и обработки ста-

тистических данных, необходимых для решения 

задач 

ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

знать: инструментальные средства обработки 

математических и статистических данных  

уметь: осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки статистических данных в 

соответствии с целью исследования; анализиро-

вать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы 

иметь навыки: сбора, обработки и анализа со-

циально-экономических данных; навыками 

формирования обоснованных выводов по ре-

зультатам проведенных расчетов и анализа 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

знать: понятия, используемые для математиче-

ского описания экономических задач 

уметь: выбирать способы решения поставлен-

ных математических задач 

иметь навыки: сведения экономических задач к 

математическим задачам, анализа и обработки 

необходимых данных для математической по-

становки и решения социально-экономических 

задач  



ПК-2 способностью на основе ти-

повых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

знать: нормативно-правовую базу, основные 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, и типо-

вые методики их расчетов 

уметь: рассчитывать на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой базы 

статистические показатели 

иметь навыки: расчета основных статистиче-

ских показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

знать: способы анализа и интерпретации дан-

ных отечественной и зарубежной статистики о 

социально- экономических процессах и явлени-

ях с помощью математической статистики. 

уметь: анализировать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубежной статистики о 

социально- экономических процессах и явлени-

ях с помощью инструментария; выявлять тен-

денции изменения социально- экономических 

показателей на основе проведенного анализа 

иметь навыки: анализа и интерпретации дан-

ных отечественной и зарубежной статистики о 

социально- экономических процессах и явлени-

ях с помощью инструментария; навыками выяв-

ления тенденции изменения социально - стати-

стических показателей на основе проведенного 

анализа 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

знать: современные информационные техноло-

гии, применяемые для решения аналитических и 

исследовательских задач 

уметь: применять современные информацион-

ные технологии и стандартное программное 

обеспечение математической статистики для 

решения аналитических и исследовательских 

задач 

иметь навыки: применения современных ин-

формационных технологий в статистике  для 

решения аналитических и исследовательских 

задач  

3.Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1.  Вероятности событий 

1.1. Основные понятия комбинаторики: комбинаторное правило умножения, перестановки, со-

четания из n  по k , размещения из n  по k , сочетания с повторениями. Бином Ньютона и 

свойства биномиальных коэффициентов. 

1.2. Случайные события, частота и вероятность. Классический способ подсчета вероятностей. 

Геометрические вероятности. Пространство элементарных событий. Случайное событие как 

подмножество в пространстве элементарных событий. Алгебра событий. Аксиомы вероятности 

и вероятностное пространство. Следствия из аксиом. Статистическое определение вероятности. 

1.3. Основные формулы для вычисления вероятностей. Условные вероятности. Теорема умно-

жения вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса вероятностей гипотез. Не-

зависимые события. 



1.4. Схема повторных независимых испытаний (схема Бернулли). Формула Бернулли. Наиболее 

вероятное число успехов в схеме Бернулли. Приближенные формулы Лапласа. Функции Гаусса 

и Лапласа. Предельная теорема и приближенная формула Пуассона. 

Раздел 2.  Случайные величины 

2.1. Случайная величина как функция на пространстве элементарных событий. Функция рас-

пределения случайной величины. Свойства функции распределения. Независимость случайных 

величин. Функции от одной или нескольких случайных величин. Арифметические операции 

над случайными величинами. 

2.2. Дискретная случайная величина (ДСВ) и ее закон распределения. Основные числовые ха-

рактеристики ДСВ: математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, ковариация 

и коэффициент корреляции. Математическое ожидание функции от ДСВ.  

2.3. Свойства математического ожидания, дисперсии, ковариации и коэффициента корреляции.  

2.4. Примеры классических дискретных распределений (биномиальное, пуассоновское, геомет-

рическое) и вычисление их числовых характеристик.  

2.5. Непрерывные и абсолютно непрерывные случайные величины. Свойства функции плотно-

сти. Математическое ожидание и дисперсия абсолютно непрерывной случайной величины. Ма-

тематическое ожидание функции от абсолютно непрерывной случайной величины. 

2.6. Равномерное распределение на отрезке, показательное (экспоненциальное) распределение, 

распределение Коши, нормальное и логнормальное распределения, их числовые характеристи-

ки. Нормальность линейной комбинации независимых нормальных случайных величин. 

2.7. Начальные и центральные моменты случайной величины. Асимметрия и эксцесс. Мода, ме-

диана и квантили непрерывного распределения. 

Раздел 3. Предельные теоремы теории вероятностей 

3.1. Неравенство Чебышева. Правило «трех сигм» в общем случае. Теоремы Чебышева и Бер-

нулли. Последовательности случайных величин. Сходимость по вероятности и закон больших 

чисел. 

3.2. Понятие характеристической функции. Центральная предельная теорема (ЦПТ) в форме 

Ляпунова для одинаково распределенных слагаемых и в общем случае. Применение ЦПТ. 

Раздел 4. Случайные векторы 

4.1. Совместное распределение случайных величин. Случайный вектор. Зависимые и независи-

мые случайные векторы. Функция распределения случайного вектора и ее свойства. Одинаково 

распределенные случайные векторы. Связь функции распределения случайного вектора с 

функциями распределения его компонент. 

4.2. Дискретные случайные векторы. Вероятность попадания дискретного случайного вектора в 

заданное множество. Закон распределения двумерного дискретного случайного вектора и его 

связь с распределениями компонент.  

4.3. Абсолютно непрерывные случайные векторы. Вероятность попадания абсолютно непре-

рывного случайного вектора в заданное множество. Связь функции плотности распределения 

случайного вектора с функциями плотности его компонент.  Функция плотности и независи-

мость компонент случайного вектора. Равномерное распределение в ограниченной области в 

Rn. 

4.4. Числовые характеристики дискретных и абсолютно непрерывных случайных векторов. Ма-

тематическое ожидание функции от компонент случайного вектора. Ковариационная матрица 

случайного вектора. Неотрицательная определенность ковариационной матрицы. 

4.5. Нормальное распределение в R2. Плотность двумерного нормального распределения, при-

ведение к каноническому виду. Нормальные случайные векторы и их свойства.  

4.6. Условные распределения и условные плотности. Условное математическое ожидание и его 

свойства. Формула полного математического ожидания. Условная дисперсия. Формула полной 

дисперсии. 

Раздел 5. Эмпирические характеристики и выборки 

5.1. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Генеральная совокупность. 

Эмпирическая функция распределения и вариационный ряд. Гистограмма. Мода и медиана.  



5.2. Генеральные среднее, дисперсия, моменты высших порядков (асимметрия, эксцесс). Эмпи-

рическая ковариация. 

5.3.  Повторные и бесповторные выборки. Математическое ожидание и дисперсия выборочного 

среднего для повторной и бесповторной выборки. 

Раздел 6. Точечные и интервальные оценки   

6.1. Статистические оценки параметров распределения. Несмещенность, состоятельность и 

эффективность точечных оценок. Оценка неизвестной вероятности по частоте. Точечные оцен-

ки для математического ожидания и дисперсии. 

6.2. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия.  

6.3. Доверительные вероятности и интервалы. Приближенный доверительный интервал для 

оценки генеральной доли признака. Приближенный доверительный интервал для оценки гене-

рального среднего. 

Раздел 7. Статистическая проверка гипотез 

7.1. Статистическая проверка гипотез. Ошибки I и II рода. Уровень значимости и мощность 

критерия. Проверка гипотез о равенстве средних и дисперсий двух нормально распределенных 

генеральных совокупностей. Простые и сложные гипотезы. 

7.2. Хи-квадрат критерий Пирсона. Проверка гипотезы о соответствии наблюдаемых значений 

предполагаемому распределению вероятностей (дискретному или непрерывному). 

7.3 Сравнение параметров двух нормальных распределений. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой, зачет. 

5. Разработчик программы: канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры экономического анализа, 

статистики и прикладной математики  Бирючинская Татьяна Яковлевна. 

 

Б1.Б.9 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование системного мышления обучающихся путем детального анализа 

подходов к математическому моделированию и сравнительного анализа разных типов моделей. 

Задачи: 

- изучение математических свойств моделей и методов их оптимизации; 

- знакомство с методами применения моделей и их анализа при изучении экономических 

систем. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профес-

сиональных задач  

 

знать: методы сбора и анализа данных, ха-

рактеризующих экономические системы;  

уметь: применять методы обработки данных; 

иметь навыки: сбора данных с помощью 

информационных систем. 

ОПК-3 

 

способность выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать получен-

ные выводы 

знать: спектр инструментальных средств для 

анализа экономических данных; 

уметь: формулировать экономические зада-

чи в математической форме; 

иметь навыки: анализа результатов расчета. 

ПК-4 способность на основе описания 

экономических процессов и яв-

лений строить стандартные тео-

ретические и эконометрические 

модели, анализировать и содер-

знать: основную классификацию математи-

ческих моделей экономических систем; 

Знать основные подходы при построении ма-

тематических моделей операций; 

уметь: строить математические модели ли-



жательно интерпретировать по-

лученные результаты; 

 

нейного программирования; 

иметь навыки: владения методами содержа-

тельной интерпретации полученных резуль-

татов. 

ПК-8 

 

способность использовать для 

решения аналитических и иссле-

довательских задач современные 

технические средства и инфор-

мационные технологии  

 

знать: основные функциональные возмож-

ности современных компьютерных систем; 

уметь: составлять компьютерные программы 

для решения оптимизационных задач; 

иметь навыки: рационально использовать 

при моделировании информационные техно-

логии. 

ПК-11 способность критически оценить 

предлагаемые варианты управ-

ленческих решений, разработать 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий  

 

знать: содержание основных задач теории 

оптимальных решений; 

уметь: критически оценивать расчетные по-

казатели эффективности с точки зрения эко-

номических последствий; 

выбирать рациональные варианты действий в 

практических задачах принятия решений с 

использованием экономико-математических 

моделей; 

иметь навыки: анализа и обоснования при-

нимаемых оптимальных решений. 

3. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение. Математические модели и оптимизация в экономике. 

Раздел 2. Элементы теории систем массового обслуживания. 

Раздел 3. Задача нелинейного программирования. 

Раздел 4. Задача линейного программирования. 

Раздел 5. Компьютерные методы оптимизации 

Раздел 6. Оптимизация в условиях неопределенности 

Раздел 7. Основные понятия многокритериальной оптимизации 

Раздел 8. Оптимизация динамических систем 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры экономического анализа, 

статистики и прикладной математики Слиденко Александр Михайлович. 

 

Б1.Б.10 ЭКОНОМЕТРИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины является изучение эконометрических методов исследова-

ния количественных и качественных закономерностей в экономике на основе анализа статисти-

ческих данных. 

Задачи преподавания эконометрики состоят в том, чтобы показать сущность экономет-

рики как науки, расположенной между экономикой, статистикой и математикой; научить обу-

чающихся использовать данные или наблюдения для построения количественных зависимостей 

для экономических соотношений, для выявления связей, закономерностей и тенденций разви-

тия экономических явлений; выработать у обучающихся умение формировать экономические 

модели, основываясь на экономической теории на эмпирических данных, оценивать неизвест-

ные параметры в этих моделях, делать прогнозы и оценивать их точность, давать рекомендации 

по экономической политике и хозяйственной деятельности. 

Эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе эко-

номической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария 

придавать количественные выражения и анализировать экономические законы и закономерно-



сти. Навыки проведения эконометрического исследования статистических данных и экономи-

ческих показателей, а также верной интерпретации результатов такого исследования, являются 

одной из важных составляющих современного экономического образования. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-1 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

знать:  методику формирования задач 

вероятностного характера на основе 

экономической информации. 

уметь: решать вероятностные задачи 

экономического содержания. 

иметь навыки: расчетной деятельно-

сти. 

ОПК-3 Способность выбирать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

знать: основные предпосылки исполь-

зования регрессионных моделей  

уметь: решать задачи экономического 

содержания. 

иметь навыки: анализа и интерпрета-

ции  полученных результатов. 

ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные резуль-

таты 

знать: методику построения стандарт-

ных теоретических моделей статисти-

ческой обработки данных. 

уметь: анализировать полученные ре-

зультаты, оценивать  их статистиче-

скую значимость. 

иметь навыки: решения практических 

задач. 

ПК-5 Способность анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих 

решений 

иметь навыки: использования полу-

ченных результатов для принятия 

управленческих решений. 

 

ПК-6 Способность анализировать и ин-

терпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

знать: особенности данных отече-

ственной и зарубежной статистики.  

уметь:  выявлять тенденции изменения 

социально – экономических показате-

лей. 

 

ПК-8 Способность использовать для ре-

шения аналитических и исследова-

тельских задач современные техни-

ческие средства и информационные 

технологии 

иметь навыки: применения современ-

ных средств решения задач статистиче-

ского характера в среде стандартного 

программного обеспечения (Statistica). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и история возникновения эконометрики.  

1.1.О предмете исследований эконометрики.  



1.2. Этапы развития эконометрики. 

Раздел 2. Корреляционный анализ.  

2.1. Парные и частные коэффициенты корреляции.  

2.2. Доверительные интервалы и проверка значимости коэффициентов корреляции. 

Раздел 3. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК).  

3.1. Основные понятия регрессионного анализа  

3.2. Оценивание параметров парной регрессии с помощью МНК. 

3.3. Предположения и проверка значимости уравнения регрессии. 

3.4. Доверительные интервалы и прогноз по уравнению парной регрессии. 

Раздел 4. Множественная регрессия. 

4.1. Постановка задачи множественной регрессии. Геометрическая интерпретация регрессион-

ной задачи.  

4.2. МНК- оценки параметров линейной регрессионной модели. 

4.3. Оценки математического ожидания и ковариаций МНК- коэффициентов модели. 

4.4. Оценка качества модели. 

4.5. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии и проверка гипотезы об их значи-

мости. 

4.6. Доверительный интервал для прогнозных значений зависимой переменной. 

4.7. Эластичность. Применение эластичности в экономике. 

Раздел 5. Проблема мультиколлинеарности множественной регрессионной модели. 

5.1. Проверка наличия мультиколлинеарности экзогенных переменных.. 

5.2. Метод главных компонент. 

5.3. Выбор наилучшего набора переменных. Частный коэффициент корреляции. Процедура ша-

говой регрессии. 

Раздел 6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).  

6.1.Линейные регрессионные модели с фиктивными переменными. 

6.2. Тест Г. Чоу для проверки структурных изменений модели. 

6.3. Выбор модели оптимальной сложности. Тесты Акайка и Шварца. 

6.4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 

Раздел 7. Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетеро-

скедастичности. 

7.1 Определение гетероскедастичности модели. 

7.2.Тестирование гетероскедастичности. 

7.3.Последствия гетероскедастичности. 

7.4.Подходы к решению проблемы гетероскедастичности. 

7.5.Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена и обобщенный 

метод наименьших квадратов. 

Раздел 8. Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных времен-

ных рядов, их идентификация.  

8.1.Принципы разработки прогнозов. 

8.2. Анализ и моделирование временных рядов. 

8.3. Коррелограмма и ее применение. 

8.4. Выделение тренда в случае нестационарного временного ряда. 

8.5.Автокорреляция остатков. 

8.6. Гармонический анализ временных рядов. 

Раздел 9. Сглаживание временных рядов. 

9.1.Линейные фильтры. 

9.2. Простая скользящая средняя. 

9.3. Методы взвешенных скользящих средних. Простое экспоненциальное сглаживание. 

9.4. Элементы диалога в модуле системы STATISTICA: анализ временных рядов, прогнозиро-

вание. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



5. Разработчик программы: докт. тех. наук, профессор кафедры экономического анализа, ста-

тистики и прикладной математики Буховец Алексей Георгиевич; канд. экон. наук, старший 

преподаватель кафедры экономического анализа, статистики и прикладной математики Семин 

Евгений Александрович. 

 

Б1.Б.11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА  

 

1. Цель и задачи дисциплины.  

Цель изучения дисциплины - ознакомить обучающихся с основами современных мето-

дов обработки и хранения экономической информации и обучить приемам практического ис-

пользования ПК как средством управления информации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть содержание основных понятий и категорий информатики; 

- изучить принципы функционирования ПК, состав и назначение аппаратных средств; 

- рассмотреть состав и назначение программного обеспечение ПК; 

- изучить возможности использования офисных программ в профессиональной сфере; 

- раскрыть принципы и методы построения информационных сетей и способы их ис-

пользования; 

- изучить способы и методы организации информационной безопасности. 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-1 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно - комму-

никационных технологий и с учетом 

основных требований информацион-

ной безопасности 

знать: основные теоретические положения ин-

форматики; основы защиты информации. 

уметь: работать в качестве квалифицированно-

го пользователя ПК; 

иметь навыки: владения приемами защиты 

информации. 

ОПК-3 Способность выбрать инструменталь-

ные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

знать: виды программного обеспечения ПК и 

их функциональное назначение; 

уметь: подбирать аппаратные средства в соот-

ветствии с требованиями прикладных задач; 

иметь навыки: использования программных 

средств для решения задач обработки инфор-

мации.  

ПК-8 Способность использовать для ре-

шения аналитических и исследова-

тельских задач современные техни-

ческие средства и информационные 

технологии 

знать: состав аппаратных средств компьютера 

и их основные характеристики; 

уметь: работать с программными средствами 

общего назначения;  

иметь навыки: владения категориальным ап-

паратом информатики. 

ПК-10 Способность использовать для ре-

шения коммуникативных задач со-

временные технические средства и 

информационные технологии 

знать: направления использования компьютер-

ных сетей в рамках профессиональной деятель-

ности; 

уметь: использовать компьютерные сети при 

решении задач профессиональной деятельно-

сти. 

иметь навыки: работы в локальных и глобаль-

ных компьютерных сетях. 



3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Информатика и информатизация общества 

Информатика и информатизация общества 

Предмет, цели, задачи информатики, определения и категории информатики 

Понятие и свойства информации 

Формы представления информации 

Экономическая информация 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 

Структурные схемы ЭВМ. Принципы работы, классификация и перспективы развития 

ЭВМ 

Процессоры ПК  

Организация и архитектура памяти ПК 

Устройства ввода информации  

Устройства вывода информации  

Устройства хранения информации 

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование 

Понятие и свойства алгоритмов 

Технологии программирования 

Программы и программное обеспечение 

Раздел 4. Системное программное обеспечение  

Виды системного программного обеспечения 

Понятие, виды и характеристики операционных систем 

Сервисные программы 

Раздел 5. Языки программирования высокого уровня 

Языки программирования высокого уровня: понятие, классы.  

Средства создания программ 

Раздел 6. Инструментарий решения функциональных задач 

Виды прикладных программ 

Прикладные программы общего назначения 

Методо-ориентированные программы 

Проблемно-ориентированные программы  

Понятие БД и СУБД, функции СУБД 

Раздел 7. Локальные и глобальные компьютерные сети 

Понятие и виды сетей. Топологии локальных сетей  

Глобальные компьютерные сети 

Раздел 8. Основы защиты информации 

Необходимость защиты информации  

Меры предупреждения компьютерных преступлений 

Правовые основы защиты информации 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчики программы: к.э.н, доцент кафедры информационного обеспечения и модели-

рования агроэкономических систем Кулев Сергей Алексанрович; к.э.н, доцент кафедры инфор-

мационного обеспечения и моделирования агроэкономических  систем Елена Юрьевна. Горю-

хина. 
 

Б.1.Б.12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ  

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины является ознакомление обучающихся с принципами работы 

информационных технологий и систем, основами проектирования и эксплуатации информаци-

онных систем, обучение приемам межсетевого взаимодействия, принципам выбора аппаратно-



программной платформы и приемам практического использования информационных систем в 

профессиональной деятельности, обеспечиваемое посредством решения следующих задач: 

- раскрытие понятия, значения и видов «информационных технологий» в организацион-

но-экономической сфере; 

- раскрытие понятия, значения и видов «информационных систем» (ИС) в организаци-

онно-экономической сфере; 

- изучение состава и структуры различных классов ИС; 

- изучение основных видов и структур ИС, основ автоматизации информационных про-

цессов, форм ведения технической документации; 

- изучение основных принципов функционирования информационных систем; 

- раскрытие принципов построения и использования автоматизированных систем в эко-

номической деятельности; 

- изучение возможности использования информационных технологий и систем в про-

фессиональной сфере; 

- изучение принципов применения информационных технологий для построения и ис-

пользования информационных систем; 

- умение использовать современные технологии в решении профессиональных задач; 

- понимание принципов проектирования автоматизированных систем обработки эконо-

мической информации; 

- понимание возможности использования специальных прикладных программ в профес-

сиональной сфере; 

- умение анализировать характеристики вводимых и выводимых данных, осуществлять 

контроль данных в информационной системе. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-1 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопас-

ности 

знать: основы информационной культуры и ин-

формационно-коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной деятель-

ности. 

иметь навыки: применения информационно-

коммуникационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессио-

нальных задач 

знать: информационные процедуры сбора, ана-

лиза и обработки данных. 

уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач. 

иметь навыки: сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач. 



ОПК-3 Способность выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать получен-

ные выводы 

знать: инструментальные средства для обработ-

ки экономических данных. 

уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки информации в соответствии с постав-

ленной задачей. 

иметь навыки: эксплуатации информационных 

систем в экономической сфере деятельности 

ПК-3 Способность выполнять необхо-

димые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стан-

дартами 

знать: инструментальные средства обработки 

экономической информации. 

уметь: представлять результаты в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

иметь навыки: проведения экономических рас-

четов и их обоснования, представления резуль-

татов в требуемом формате. 

ПК-8 Способность использовать для 

решения аналитических и иссле-

довательских задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии 

знать: основы информационных технологий и 

современные средства их реализации. 

уметь: использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии. 

иметь навыки: эксплуатации информационных 

систем для решения аналитических и исследова-

тельских задач. 

ПК-10 Способность использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические сред-

ства и информационные техноло-

гии 

знать: основные современные технические сред-

ства и основы информационных технологий. 

уметь: использовать современные технические 

средства и информационные технологии для ре-

шения коммуникативных задач. 

иметь навыки: эксплуатации современных тех-

нических средств и информационных техноло-

гий для решения коммуникативных задач. 

3.Краткое содержание дисциплины. 

Раздел 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества 

Информационные ресурсы и экономическая информация 

Классификация экономической информации 

Свойства экономической информации 

Структурные единицы экономической информации 

Системы классификации экономической информации  

Системы кодирования экономической информации 

Классификаторы технико-экономической и социальной информации 

Раздел 2. Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере 

2.1. Информатизация общества и тенденции ее развития 

2.2. Основные принципы и направления автоматизации 

2.3. Этапы автоматизации обработки данных 

2.4. Классификация информационных задач  

Раздел 3. Технология и методы обработки экономической информации 

3.1. Понятие информационных технологий и инструменты их реализации 

3.2. Классификация информационных технологий 

3.3. Режимы автоматизированной обработки данных 

3.4. Электронный документооборот 

Раздел 4. Роль и место автоматизированных информационных систем (ИС) в экономике 

4.1. Предметная область и модели экономических информационных систем 

4.2. Понятие и классификация информационных систем 



4.3. Понятие и состав автоматизированных информационных систем (АИС) 

4.4. Классификация АИС  

4.5. Применение АИС в экономике 

Раздел 5. Функциональные и обеспечивающие подсистемы автоматизированных информацион-

ных систем 

5.1. Организационное и правовое обеспечение АИС 

5.2. Техническое обеспечение АИС 

5.3. Информационное обеспечение АИС 

5.4. Математическое и программное обеспечение АИС 

Раздел 6. Проектирование автоматизированных информационных систем 

6.1. Понятие проектов и проектирования, цель и задачи проектирования 

6.2. Стадии проектирования: 

6.2.1. Организация работ на стадии предпроектного обследования 

6.2.2. Организация работ на стадии технического проектирования 

6.2.3. Организация работ на стадии рабочего проектирования 

6.2.4. Организация работ на стадиях внедрения и анализа функционирования системы 

6.3. Автоматизация проектирования АИС 

Раздел 7. Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла со-

здания и эксплуатации ИС 

7.1. Понятие, назначение и виды АРМ 

7.2. Функции АРМ экономиста 

Раздел 8. Интеллектуальные технологии и системы 

8.1. Понятие искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных технологий 

8.2. Знания: понятие, модели представления, технология приобретения знаний 

8.3. Экспертные системы, применяемые в финансовой сфере 

8.4. Нейросетевые технологии финансово-экономической деятельности 

Раздел 9. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем фи-

нансовой и бухгалтерской деятельности  

9.1. АИС в области финансовой деятельности 

9.2 АИС в области бухгалтерского учета  

9.3. Информационные технологии в деятельности банков  

9.4. Характеристика автоматизированных банковских систем 

Раздел 10. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах 

10.1. Телекоммуникационные технологии АИС 

10.2. Информационные технологии Интернета  

10.3. Сетевые информационные технологии электронной коммерции и платежных средств 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры информационного обеспечения 

и моделирования агроэкономических систем Горюхина Елена Юрьевна. 

 

Б1.Б.13 МИКРОЭКОНОМИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся научного эконо-

мического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

- теоретическое освоение обучающимися современных экономических концепций и мо-

делей. 

- раскрытие сущности экономических явлений и процессов на микроуровне; 

- приобретение обучающимися практических навыков анализа мотивов и закономерно-

стей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 



движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйства, фирмы, отраслевой рынок).  

- ознакомление с текущими микроэкономическими проблемами России; 

- закладка теоретической основы для изучения конкретно-экономических дисциплин и 

формирования современного экономического мышления.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

 

знать: основные экономические понятия, категории и ин-

струменты микроэкономики, а также прикладных экономи-

ческих дисциплин; сущность основных экономических яв-

лений и процессов; основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; основные теоретические 

положения и ключевые концепции всех разделов дисципли-

ны, направления развития экономической науки; основные 

тенденции  и закономерности развития  и функционирования 

экономики, обусловленные взаимосвязью и взаимозависи-

мостью экономических процессов; 

уметь: четко ориентироваться в окружающей экономиче-

ской действительности; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

иметь навыки: владения методикой экономического иссле-

дования на всех уровнях хозяйствования; использования со-

временных методов сбора и обработки данных для микро-

экономического анализа. 

ОПК-2 

 

способность осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

знать: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих экономических субъектов; причины неэффектив-

ного функционирования экономической системы; стимулы 

повышения эффективности производства;  экономические 

механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного 

хозяйства; особенности развивающейся рыночной экономи-

ки России 

уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой базы микроэкономические по-

казатели; использовать источники экономической информа-

ции; анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики об экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения микроэкономиче-

ских показателей; 

иметь навыки: использования методики экономического 

исследования на всех уровнях хозяйствования; владения со-

временными методами сбора и обработки данных для мик-

роэкономического анализа; владения методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей. 



ПК-1 способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

знать: сущность основных экономических явлений и про-

цессов; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих экономических субъектов; 

уметь: четко ориентироваться в окружающей экономиче-

ской действительности; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы микроэкономические показате-

ли; 

иметь навыки: владения современными методами сбора и 

обработки данных для микроэкономического анализа; вла-

дения методами и приемами анализа экономических явлений 

и процессов с помощью стандартных теоретических моде-

лей. 

ПК-2 

 

способность на ос-

нове типовых  мето-

дик и действующей 

нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

знать: причины неэффективного функционирования эконо-

мической системы; стимулы повышения эффективности 

производства; экономические механизмы, определяющие 

поведение субъектов рыночного хозяйства; особенности 

развивающейся рыночной экономики России. 

уметь: выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их ре-

шения и оценивать ожидаемые результаты; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы микроэкономические показатели; использо-

вать источники экономической информации; анализировать 

и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики об экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения микроэкономических показателей 

иметь навыки: владения современными методами сбора и 

обработки данных для микроэкономического анализа; вла-

дения методами и приемами анализа экономических явлений 

и процессов с помощью стандартных теоретических моде-

лей. 

ПК-4 способность на ос-

нове описания эко-

номических процес-

сов и явлений стро-

ить стандартные 

теоретические и эко-

номические модели; 

анализировать и со-

держательно интер-

претировать полу-

ченные результаты 

знать: причины неэффективного функционирования эконо-

мической системы; стимулы повышения эффективности 

производства; экономические механизмы, определяющие 

поведение субъектов рыночного хозяйства; особенности ры-

ночной экономики России. 

уметь: прогнозировать на основе стандартных теоретиче-

ских моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на микроуровне; пони-

мать последствия принимаемых экономических решений на 

микроуровне; представлять результаты аналитической  и ис-

следовательской деятельности в виде выступления, доклада, 

информационного обзора. 

иметь навыки: владения современными методами сбора и 

обработки данных для микроэкономического анализа; вла-

дения методами и приемами анализа экономических явлений 

и процессов с помощью стандартных теоретических моде-

лей. 



3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Основы общей экономической теории.  

Введение в экономическую теорию.  

Способ производства и экономическая система.  

Экономические потребности и процесс производства.  

Собственность в экономической системе. Экономические агенты. 

Генезис товарного производства и обмена. Теория денег.  

Теория капитала и прибавочной стоимости. 

Раздел II. Микроэкономическая теория.  

Рынок как экономическая система.  

Теории спроса, предложения и потребительского поведения.  

Конкуренция и монополии в рыночной экономике.  

Ценовой механизм на рынках факторов производства.  

Теория фирмы и предпринимательской деятельности.  

Кругооборот и оборот капитала фирмы.  

Издержки производства и прибыль фирмы. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчики программы: докт. экон. наук, профессор кафедры экономической теории и 

мировой экономики Шишкина Наталья Викторовна; канд. экон. наук, доцент кафедры эконо-

мической теории и мировой экономики Агеева Ольга Юрьевна. 

 

Б.3.Б.14 МАКРОЭКОНОМИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся научного эконо-

мического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации на 

разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов; 

- теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и моделей; 

- приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, характери-

зующих социально-экономические процессы и явления на макроуровне как в России, так и за 

рубежом; 

- понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, кре-

дитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов и т.п.; 

- показать закономерный характер развития экономических систем; 

- заложить теоретическую основу для изучения конкретно-экономических дисциплин и 

формирования современного экономического мышления.  

Дисциплина является обязательной в подготовке экономистов-практиков для бизнес-

среды, то есть «дисциплиной ядра» (core course), и призвана обеспечить современную теорети-

ческую базу изучения конкретно-экономических дисциплин.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

знать: основные экономические понятия, категории и ин-

струменты микроэкономики, а также прикладных эконо-

мических дисциплин; сущность основных экономических 

явлений и процессов; основные особенности ведущих 

школ и направлений экономической науки; основные тео-

ретические положения и ключевые концепции всех разде-

лов дисциплины, направления развития экономической 

науки; основные тенденции  и закономерности развития  и  



функционирования экономики, обусловленные взаимосвя-

зью и взаимозависимостью экономических процессов; 

уметь: четко ориентироваться в окружающей экономиче-

ской действительности; выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

иметь навыки: владения методикой экономического ис-

следования на всех уровнях хозяйствования; использова-

ния современных методов сбора и обработки данных для 

микроэкономического анализа. 

ОПК-2 

 

способность осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач. 

знать: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих экономических субъектов; причины неэф-

фективного функционирования экономической системы;  

стимулы повышения эффективности производства; эко-

номические механизмы, определяющие поведение субъ-

ектов рыночного хозяйства; особенности развивающейся 

рыночной экономики России 

уметь: рассчитывать на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы микроэкономиче-

ские показатели; использовать источники экономической 

информации; анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики об экономиче-

ских процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния микроэкономических показателей; 

иметь навыки: применения методики экономического ис-

следования на всех уровнях хозяйствования; использова-

ния современных методов сбора и обработки данных для 

микроэкономического анализа; владения методами и при-

емами анализа экономических явлений и процессов с по-

мощью стандартных теоретических моделей. 

ПК-1 способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

знать: сущность основных экономических явлений и про-

цессов; основы построения, расчета и анализа современ-

ной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих экономических субъектов;  

уметь: четко ориентироваться в окружающей экономиче-

ской действительности; выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы микроэкономи-

ческие показатели; 

иметь навыки: использования современных методов сбо-

ра и обработки данных для микроэкономического анализа; 

владения методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретиче-

ских моделей.  

ПК-2 

 

способность на ос-

нове типовых  мето-

дик и действующей 

нормативно-

знать: причины неэффективного функционирования эко-

номической системы; стимулы повышения эффективности 

производства; экономические механизмы, определяющие 

поведение субъектов рыночного хозяйства; особенности 



правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

развивающейся рыночной экономики России. 

уметь: выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; рассчиты-

вать на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы микроэкономические показатели; 

использовать источники экономической информации;  

анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики об экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения микроэкономи-

ческих показателей 

иметь навыки: использования современных методов сбо-

ра и обработки данных для микроэкономического анализа; 

владения методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретиче-

ских моделей. 

ПК-6 способность анали-

зировать и интер-

претировать данные 

отечественной и за-

рубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но экономических 

показателей 

знать: причины неэффективного функционирования эко-

номической системы; стимулы повышения эффективности 

производства; экономические механизмы, определяющие 

поведение субъектов рыночного хозяйства; особенности 

рыночной экономики России. 

уметь:  прогнозировать на основе стандартных теоретиче-

ских моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на микроуровне; по-

нимать последствия принимаемых экономических реше-

ний на микроуровне; представлять результаты аналитиче-

ской  и исследовательской деятельности в виде выступле-

ния, доклада, информационного обзора. 

иметь навыки: использования современных методов сбо-

ра и обработки данных для микроэкономического анализа; 

владения методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретиче-

ских моделей. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Макроэкономическая теория.  

Введение в макроэкономику.  

Воспроизводство на макроэкономическом уровне.  

Основные макроэкономические показатели.  

Накопление, инвестиции и экономической рост.  

Экономический цикл и причины кризисов.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.  

Денежно-кредитная система. Деньги в рыночной экономике.  

Финансы и фискальная политика.  

Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и безработица.  

Проблема потребления и уровня жизни в рыночной экономике. Социальная политика государ-

ства.  

Государственное регулирование рыночной экономики. 

Раздел II. Аграрная экономика.  

Аграрные отношения и теория земельной ренты.  

Аграрная реформа в России и формирование современной экономики в АПК. 

4. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 



5. Разработчики программы: докт. экон. наук, профессор кафедры экономической теории и 

мировой экономики Шишкина Наталья Викторовна; канд. экон. наук, доцент кафедры эконо-

мической теории и мировой экономики Агеева Ольга Юрьевна. 

 

Б.1.Б.15 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТ-

НОШЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины является формирование фундаментальных знаний по ос-

новным направлениям и особенностям развития мировой экономики и международных эконо-

мических отношений в условиях глобализации, обеспечиваемое посредством решения следую-

щих задач: 

- формирование знаний о становлении и сущности мирового хозяйства, его основных 

субъектах, о системе и формах международных экономических отношений; 

- выработка системного подхода к анализу международного разделения труда как дви-

жущей силы развития производственных, инвестиционных, торговых и других мирохозяй-

ственных связей; 

- осмысление глобализации экономической деятельности как качественно нового этапа 

развития мировой экономики, ее позитивных и негативных последствий для национальных эко-

номик и международных экономических отношений на глобальном и региональном уровнях; 

- формирование знаний об особенностях национальных и региональных моделей эконо-

мического развития, о положении в мировом хозяйстве различных групп государств; 

- уяснение теории и оценки современных концепций развития мирового хозяйства и 

международных экономических отношений. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

знать: систему основных показателей, характеризующих 

экономический потенциал стран для определения их места 

в мировой экономики; 

уметь: использовать систему знаний о формах и направле-

ниях развития мировой экономики в решении конкретных 

вопросов обеспечения экономической безопасности Рос-

сии; 

характеризовать взаимозависимость и взаимообусловлен-

ность развития различных форм МЭО. 

иметь навыки: владения методами анализа статистиче-

ских данных о состоянии мирохозяйственных связей на ос-

нове публикаций национальных и международных эконо-

мических организаций 

ПК-1 способностью собрать 

и проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

знать: систему основных показателей, характеризующих 

экономический потенциал стран для определения их места 

в мировой экономики; 

иметь навыки:  анализа статистических данных о состоя-

нии мировой экономики на основе публикаций государ-

ственных статистических органов, национальных и между-

народных экономических организаций; владения методами 

анализа статистических данных о состоянии мирохозяй-

ственных связей на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций 

ПК-6 способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

знать: вопросы ресурсного обеспечения экономического 

развития мирового хозяйства; 



вать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции из-

менения социально-

экономических показа-

телей 

уметь: выявлять проблемы национальных экономик от-

дельных стран и регионов с точки зрения взаимоотноше-

ний мирового экономического центра и мировой перифе-

рии; 

иметь навыки: анализа статистических данных о состоя-

нии мировой экономики на основе публикаций государ-

ственных статистических органов, национальных и между-

народных экономических организаций; владения методами 

анализа статистических данных о состоянии мирохозяй-

ственных связей на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций 

ПК-7 способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

знать: систему современных международных экономиче-

ских отношений (МЭО) и их основные формы.  

уметь: определять основные проблемы, связанные с инте-

грированием российской экономики в мировую; 

иметь навыки: анализа статистических данных о состоя-

нии мировой экономики на основе публикаций государ-

ственных статистических органов, национальных и между-

народных экономических организаций; владения методами 

анализа статистических данных о состоянии мирохозяй-

ственных связей на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций 

3.Краткое содержание дисциплины. 

Раздел I. Основы мировой экономики.  

Мировое хозяйство в начале XXI века.  

Система международных экономических отношений.  

Ресурсы современного мирового хозяйства.  

Отраслевая структура мирового хозяйства. Научно-технический и инновационный потенциал 

мирового хозяйства.   

Раздел II. Социально-экономическая характеристика  отдельных регионов и стран мира.  

Развитые страны в мировой экономике.  

Развивающиеся страны в мировой экономике.  

Страны БРИК в мировой экономике.  

Раздел III. Характеристика основных форм международных экономических отношений и их ре-

гулирование.  

Мировой рынок товаров и его конъюнктура мирового рынка.  

Ценообразование в международной торговле.  

Международная торговля и внешнеторговая политика. Внешняя торговля России.  

Международный рынок услуг.  

Международное движение капитала. Иностранный капитал в экономике России.  

Международный рынок рабочей силы.  

14. Международная экономическая интеграция.  

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчики программы: канд. экон. наук, зав. кафедрой экономической теории и миро-

вой экономики Фалькович Елена Борисовна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики Мамистова Екатерина Александровна. 

 

Б.1.Б.16. МАРКЕТИНГ 

  

1. Цель и задачи дисциплины  

Основная цель преподавания курса – сформировать у обучающихся представление о том, 

как при помощи грамотного использования методов и приемов маркетинга способствовать удо-



влетворению потребностей покупателя путем предложения им конкурентоспособной продук-

ции, добиваясь при этом эффективного развития производства. 

Задачи дисциплины:  

- участие в разработке и реализации маркетинговой стратегии организации; 

- участие в разработке и реализации маркетинговой программы организации; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных работ, связанных с маркетингом предприятия; 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды органи-

зации для принятия маркетинговых решений; 

- построение внутренней информационной системы организации для принятия марке-

тинговых решений, планирования деятельности и контроля, создания и ведения клиентских баз 

данных; 

- оценка эффективности маркетинговых проектов или деятельности; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности (мар-

кетинговым исследованиям) и маркетинговой деятельности организации в целом. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенции Планируемые результаты обучения 

код название 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: категориальный аппарат маркетинга, принципы и 

особенности коммуникаций на потребительском и про-

мышленном рынках; 

уметь: осуществлять деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации в профессиональной 

сфере; 

иметь навыки: делового общения, проведения перего-

воров для заключения сделок. 

ОПК-4 способность находить ор-

ганизационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

знать: сущность и содержание конкурентоспособности, 

методы стратегического анализа, этапы разработки стра-

тегии организации; 

уметь: собирать информацию для стратегического ана-

лиза деятельности организации; 

иметь навыки: стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации. 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

знать: категориальный аппарат рыночной экономики, 

факторы маркетинговой (внутренней и макроэкономиче-

ской) среды организации, характеристики и экономиче-

ские основы поведения потребителей, политику форми-

рования спроса и стимулирования сбыта;  

уметь: оценивать воздействие факторов макроэкономи-

ческой среды на функционирование организации, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, 

анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса; 

иметь навыки: исследования рынков и конкурентной 

среды отрасли, оценки эффективности маркетинга.  

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты в соответствии с при-

знать: задачи и содержание ассортиментной и иннова-

ционной политик предприятия как составных частей его 

товарной политики; 

уметь: проводить анализ товарной номенклатуры и то-

варного ассортимента с целью его оптимизации и обнов-

ления;  

иметь навыки: планирования инноваций и работы в 



нятыми в организации 

стандартами 

группах. 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать необ-

ходимые данные проана-

лизировать их и подгото-

вить ин-формационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

знать: предпосылки и условия осуществления предпри-

нимательской деятельности на принципах маркетинга, 

формы организации и управления маркетингом; 

уметь: оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; 

иметь навыки: подготовки отчета о современном состо-

янии рынка и возможностях предприятия для принятия 

маркетинговых решений 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема I. Введение в маркетинг: эволюция теории и основные категории 

Тема 2. Цели, принципы, функции и виды маркетинга 

Тема 3. Современные концепции и системный подход в маркетинге 

Тема 4. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности 

Тема 5. Методические основы комплексного исследования рынка и производственно-сбытовых 

возможностей предприятия 

Тема 6. Сегментация рынка и позиционирование товара 

Тема 7. Формирование товарной политики в маркетинге 

Тема 8. Разработка ценовой политики в маркетинге 

Тема 9. Организация системы товародвижения в маркетинге 

Тема 10. Формирование коммуникационной политики или политики ФОССТИС в маркетинге  

Тема 11. Организация и управление маркетинговой деятельностью предприятия  

Тема 12. Планирование, контроль и оценка эффективности маркетинга 

Тема 13. Особенности маркетинга в АПК 

Тема 14. Особенности международного маркетинга 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой управления и марке-

тинга в АПК Закшевская Елена Васильевна. 

 

Б1.Б.17 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины Экономика организаций (предприятий) - овладение теоретическими 

основами и приобретение навыков при изучении функционирования различных форм рыноч-

ных структур и механизмов взаимодействия субъектов экономической деятельности. 

Задачи дисциплины «Экономика организаций (предприятий)»: 

- изучение организации (предприятия) как основного производственного звена рыночной 

экономики, его сущности, целей и задач хозяйственной деятельности; 

- изучение организационно-правовых форм организаций (предприятий) и нормативных 

актов, регламентирующих их деятельность;  

- изучение внутренней и внешней среды функционирования организаций (предприятий), 

их конкурентоспособности, типов организационных структур и механизма управления; 

- определение эффективности экономических ресурсов организаций (предприятий): ос-

новных и оборотных средств, трудовых и земельных ресурсов; 

- рассмотрение вопросов стратегического, текущего и оперативного планирования; изу-

чение инновационной и инвестиционной деятельности организаций (предприятий); 

- изучение формирования издержек производства, калькулирования себестоимости, це-

новой политики и ценовой стратегии организаций (предприятий); 

- определение роли финансовых ресурсов в развитии организаций (предприятий), анализ 

эффективности хозяйственной деятельности, оценки рисков.  



2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенции Планируемые результаты обучения 

код код 

ОК-3 способность ис-

пользовать осно-

вы экономических  

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

знать: теоретические основы и закономерности функциони-

рования современной рыночной экономики в целом и аграр-

ной экономики, в частности; основные направления интегра-

ционных и кооперационных отношений в аграрной экономи-

ке; прикладные аспекты развития форм и методов экономи-

ческого управления предприятиями и организациями сель-

ского хозяйства. 

уметь: творчески использовать теоретические знания в про-

цессе последующего обучения в соответствии с учебными 

планами подготовки и самостоятельно применять их в прак-

тической деятельности. 

иметь навыки: использования специальной экономической 

терминологии и применения современного аналитического 

инструмента основ экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности общества. 

ОПК-2 способность 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения и готов-

ность нести за них 

ответственность с 

позиций социаль-

но-экономической 

значимости при-

нимаемых реше-

ний 

 

знать: прикладные аспекты развития форм и методов эконо-

мического управления предприятиями и организациями; ос-

новные результаты и показатели эффективности использова-

ния экономических ресурсов; 

уметь: использовать в профессиональной деятельности ме-

тоды оценки принимаемых организационно-управленческих 

решений по повышению социально-экономической эффек-

тивности экономики организаций; 

иметь навыки: разработки вариантов решений в организа-

ционно-управленческой деятельности организациями, а так-

же обоснования выбора приоритетных направлений их раз-

вития с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Организация (предприятие) как основное производственное звено рыночной экономики  

Тема 2. Специализация, кооперирование и комбинирование производства. Концентрация про-

изводства и размеры организации (предприятия)  

Тема 3. Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 4. Организационная структура управления организацией (предприятием) 

Тема 5. Земельные ресурсы организации (предприятия) 

Тема 6. Основные средства организации (предприятия).  

Тема 7. Оборотные средства организации (предприятия).  

Тема 8. Трудовые ресурсы организации (предприятия). 

Тема 9. Внутрихозяйственное планирование в организации (предприятии) 

Тема 10. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 11. Ценообразование на продукцию организации (предприятия)  

Тема 12. Финансы организации (предприятия) 

Тема 13. Инвестиционная и инновационная деятельность организации (предприятия). 

Тема 14. Управление качеством продукции в организации (предприятии). 

Тема 15. Экономическая эффективность деятельности организации (предприятия) 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономика АПК Герасимов 

Петр Петрович. 

 



Б1.Б.18 СТАТИСТИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Освоение обучающимися методов получения исходной информации (статистическое 

наблюдение); методов систематизации и обработки исходной информации (сводка и группи-

ровка); статистических методов анализа общественных явлений, происходящих в области эко-

номики в современных условиях; формирование практических навыков в оценке состояния, 

изучения динамики, выявления закономерностей развития экономических явлений, оценки эф-

фективности производственной деятельности предприятий всех форм собственности.  

В современных условиях перед статистикой встает принципиально новая задача: стати-

стическая подготовка педагогов - экономистов высшей квалификации. Статистика является 

важным разделом методологической подготовки специалистов в области количественно-

качественного анализа массовых процессов и явлений. Овладение статистической методологи-

ей одно из непременных условий познания конъюнктуры рынка, изучения тенденций и прогно-

зирования спроса и предложения, принятия оптимальных решений на всех уровнях коммерче-

ской деятельности на рынке товаров и услуг. В этой связи курс «Статистика» включает: общую 

теорию статистики и социально-экономическую статистику. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

знать: систему статистических показателей 

как со стороны их величины, так и со стороны 

содержания; структуру и взаимосвязи, методы 

табличного и графического представления 

информации. 

уметь: использовать приемы статистического 

анализа развития и взаимосвязей массовых 

общественных явлений. 

иметь навыки: применения методов стати-

стического сбора и обработки информации. 

ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

знать: способы и приемы статистического 

анализа развития и взаимосвязей массовых 

общественных явлений, научные условия и 

область применения статистических методов. 

уметь: применять статистические методоло-

гии изучения количественной стороны массо-

вых социально-экономических явлений; изу-

чать природу статистических совокупностей, 

назначения и познавательные возможности 

показателей статистики, условий их примене-

ния в экономическом исследовании. 

иметь навыки: анализа информации о состо-

янии и тенденций изменения социально-

экономических явлений и процессов. 

ПК-1 способностью собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и со-

циально-экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

знать: приемы статистического анализа раз-

вития и взаимосвязей массовых общественных 

явлений, научные условия и область примене-

ния статистических методов. 

уметь: делать квалифицированные выводы и 

принимать обоснованные решения. 

иметь навыки: применения современного 

статистического инструментария. 



ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать по-

лученные результаты 

знать: научные методы систематизации, обра-

ботки и анализа массовых данных. 

уметь: делать квалифицированные выводы и 

принимать обоснованные решения по постро-

енным моделям. 

иметь навыки:  

анализа и прогнозирования статистических 

показателей эконометрических моделей. 

ПК-6 способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

знать: вопросы отечественного и зарубежного 

статистического наблюдения 

уметь: правильно оценивать результаты соци-

ально-экономических преобразований ВЭД. 

иметь навыки: принятия обоснованных ре-

шений, применения современного статистиче-

ского инструментария для анализа при реше-

нии и выявлении общих изменений в социаль-

но-экономических показателях. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая теория статистики  

1.1. Предмет и метод статистики. Источники статистической информации 

Основные черты и содержание предмета статистики. Метод статистики. Основные стадии ста-

тистического исследования. Статистика в системе рыночных отношений. 

1.2. Статистическое наблюдение 

Сущность статистического наблюдения, значение наблюдения в статистическом исследовании. 

Основные организационные формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность.  

1.3. Абсолютные и относительные величины 

Сущность абсолютных величин, единицы их измерения и значение. Понятие и формы выраже-

ния относительных величин. Виды относительных величин, методика расчета и значение.  

1.4. Средние величины в статистике 

Сущность и значение средней величины как статистического показателя. Степенные средние. 

Основные виды и формы средних величин. 

1.5. Показатели вариации. Вариация признаков. Показатели вариации.  

1.6. Статистические ряды распределения и их основные характеристики 

Понятие о рядах распределения, их виды. Основные характеристики ряда распределения. 

1.7. Выборочное наблюдение 

Сущность выборочного наблюдения и его теоретические основы. Генеральная и выборочная 

совокупность. Способы формирования выборочной совокупности. Основные требования к 

научной организации выборочного наблюдения. Понятие о репрезентативности выборки.  

1.8. Сводка и группировка статистических данных. Статистические  таблицы 

Понятие о сводке, программа и задачи сводки. Организация сводки, виды сводки. Сущность и 

значение метода группировок в статистическом исследовании. Основные методологические ас-

пекты группировки. Статистические таблицы. Правила построения и оформления таблиц. 

1.9. Комплексное применение статистических и математических методов  при изучении взаи-

мосвязи общественных явлений 

Виды и формы взаимосвязей, изучаемых в статистике. Функциональные и корреляционные свя-

зи, прямые и обратные, прямолинейные и криволинейные, однофакторные и многофакторные. 

Сущность дисперсионного анализа, его принципиальная схема.  

1.10. Корреляционно-регрессионный анализ 

Сущность корреляционного анализа, основные условия применения корреляционного анализа. 

Основные этапы корреляционно-регрессионного анализа, построение модели парной корреля-

ции. Уравнение прямолинейной регрессии, интерпретация параметров регрессии. Практическое 



использование уравнений регрессий в экономическом анализе, прогнозировании, выявлении 

резервов производства. 

1.11.  Ряды динамики 

Понятие о ряде динамики, виды рядов динамики. Методические принципы анализа рядов дина-

мики. Выявление основной тенденции в рядах динамики, экстраполирование и интерполирова-

ние рядов динамики. 

1.12. Индексный метод анализа 

Сущность индекса, виды индексов, значение и место индексов в статистике. 

Агрегатный индекс как основная форма индекса. Основные элементы общего индекса: индек-

сируемая величина и соизмеритель. Взаимосвязь индексов. Индексы как инструмент факторно-

го анализа. 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

2.1. Статистика численности работников, производительности и оплаты   труда 

Состав и структура работников предприятия. Показатели численности и движения работников. 

Статистика использования рабочего времени. Сущность производительности труда, ее система 

показателей.  

2.2. Статистика основных и оборотных средств 

Основные средства как составная часть национального богатства. Классификация основных 

средств. Структура основных средств. Способы оценки основных средств.  

2.3. Статистика валовой, товарной, реализованной, чистой продукции 

Сущность валовой продукции, методы определения и оценки. Товарная продукция сельского 

хозяйства, процент товарности. Показатели реализованной продукции. Чистая продукция, ме-

тодика определения и факторы, ее определяющие, чистый доход.  

2.4. Статистика издержек производства, себестоимости продукции и финансовых результатов 

Задачи статистики издержек производства и себестоимости продукции. Издержки производ-

ства: сущность, состав, классификация. Индексный анализ динамики себестоимости и произ-

водственных затрат. Показатели финансовых результатов предприятий.  

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа, стати-

стики и прикладной математики Степанова Татьяна Александровна. 

 

Б1.Б.19 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 

АПК 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние в АПК» является создание у обучающихся теоретической базы экономико-математического 

моделирования макроэкономических процессов и систем, необходимой для ее дальнейшего 

практического применения. В ходе преподавания дисциплины необходимо познакомить обуча-

ющихся: 

- с основными концепциями построения моделей макроэкономический систем; 

- с современными подходами реализации процедуры моделирования и анализа макро-

экономических моделей; 

- с возможностями современного программирования обеспечения в решении задач мак-

роэкономического моделирования. 

В качестве задач, определенных при изучении дисциплины являются следующие: 

- научить обучающихся строить модели макроэкономических процессов по эмпириче-

ским данным; 

- выявление наиболее существенных свойств составляющих макроэкономических про-

цессов; 

- ознакомить с тенденциями современного развития макроэкономических моделей, 

научить их применять полученные знания на практике. 



2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-3 

способность выбрать ин-

струментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проана-

лизировать результаты рас-

четов и обосновать получен-

ные выводы 

 знать: основные методы разработки математиче-

ских моделей исследуемого объекта; основные ме-

тоды и алгоритмы решения разработанных матема-

тических задач; 

 уметь: осуществлять выбор метода решения эко-

номико-математических задач, анализировать и 

обосновывать полученные результаты. 

 иметь навыки: анализа, выбора оптимального 

решения задач, навыками формирования выводов 

по результатам, навыками применения современно-

го математического инструментария для решения 

экономических задач. 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

 знать:  методики планирования и прогнозирования 

в части расчета макроэкономических показателей; 

законодательные акты, регулирующие макроэконо-

мическую деятельность; 

 уметь:  рассчитать и оценить макроэкономические 

плановые и прогнозные показатели; 

 иметь навыки: расчета макроэкономических 

показателей, позволяющих прогнозировать эффек-

тивные направления макроэкономической полити-

ки. 

ПК-4 

способностью на основе опи-

сания экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать по-

лученные результаты  

 знать:  типовые методы и модели планирования и 

прогнозирования макроэкономических процессов; 

 уметь:  строить стандартные макроэкономические 

модели планирования и прогнозирования на основе 

описания макроэкономических процессов, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты; 

 иметь навыки: построения и решения задач 

макроэкономического моделирования; формулиро-

вания рекомендаций по результатам интерпретации 

полученных результатов решения задач макроэко-

номического моделирования. 

ПК-5 

способность анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д.и использовать получен-

ные сведения для принятия 

управленческих решений 

 

 знать:  основные показатели финансовой, бухгал-

терской и иной информации, содержащейся в от-

четности предприятий и иных экономических обра-

зований до макроэкономического уровня; 

 уметь:  анализировать и интерпретировать сводную 

макроэкономическую информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий по отрасли, в системе 

национальных счетов, межотраслевом балансе и т.д. 

 иметь навыки: анализа и интерпретации макро-

экономической информации, содержащейся в от-

четности, и использования ее в макроэкономиче-

ских расчетах, планировании и прогнозировании. 

ПК-6 способность анализировать и  знать:  показатели макродинамики, отражающие 



интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей  

происходящие явления в социально-экономической 

сфере; 

 уметь:  строить стандартные макроэкономические 

модели планирования и прогнозирования на основе 

описания макроэкономических процессов, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты; 

 иметь навыки: построения и решения задач 

макроэкономического моделирования. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономика как объект математического моделирования. 

Раздел 2. Предмет и задачи дисциплины «Макроэкономическое планирование». 

Раздел 3. Законодательное обеспечение планирования и прогнозирования: «Закон о стратегиче-

ском планировании РФ». 

Раздел 4. Механизм государственного регулирования рыночной экономики. 

Раздел  5. Теоретические аспекты прогнозирования. 

Раздел 6. Инструменты прогнозирования.  

Раздел 7. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов. 

Раздел 8. Стратегическое планирование. 

Раздел 9. Индикативное планирование.  

Раздел 10. Балансовые методы и макроэкономическое моделирование. 

Раздел 11. Макроэкономическое планирование и прогнозирование экономического роста и 

структурной динамики. 

Раздел 12. Агропромышленный комплекс: планирование и прогнозирование. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчики программы: докт. тех. наук, профессор кафедры экономического анализа, 

статистики и прикладной математики Буховец Алексей Георгиевич, канд. экон. наук, старший 

преподаватель кафедры экономического анализа, статистики и прикладной математики. Горе-

лова Марина Владимировна. 

 

Б.1.Б.20 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АПК 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является – усвоение основных принципов и методологии 

ведения бухгалтерского учета активов организации, собственного капитала и ее обязательств, а 

так же  системы учета и контроля затрат на производство продукции работ и услуг, необходи-

мой для обоснования практики ценообразования, разработки управленческих решений в про-

цессе функционирования организаций АПК. 

Задачи дисциплины «Бухгалтерский учет в АПК»: 

- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, регули-

рующими бухгалтерский учет и финансовую отчетность;  

- изучение целей и теоретических основ бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

для их использования в различных сферах деятельности;  

- приобретение навыков  осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

-понимание экономической сущности счетов бухгалтерского учета, состава и структуры 

бухгалтерской финансовой отчетности, умений выполнять необходимые расчеты и представ-

лять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

-овладение методикой и порядком ведения учета внеоборотных и оборотных активов ор-

ганизации, ее капитала, резервов, обязательств; 

- приобретение способностей формирования  показателей финансовой отчетности с це-

лью их анализа и использования для принятия управленческих решений. 



2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

уметь: продемонстрировать способность исполь-

зовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

ОПК-2 Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач и расчетов социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 Способностью собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расче-

та экономических и социаль-

но-экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

знать: положения по организации и ведению уче-

та на различных участках деятельности предприя-

тий АПК 

уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач и расчетов социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

иметь навыки: ведения учета внеоборотных ак-

тивов, производственных запасов, затрат на произ-

водство, готовой продукции, денежных средств, 

расчетов, капитала, финансовых результатов на 

предприятиях АПК 

ПК-5 Способность анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей. 

уметь: выявлять, оценивать и представлять ин-

формацию об экономических и финансовых со-

бытиях, являющихся предметом бухгалтерского 

учета; понимать, применять и критически оцени-

вать действующие положения, связанные с реги-

страцией, оценкой и учетом осязаемых и неосяза-

емых активов, долгосрочных и краткосрочных обя-

зательств, различных компонентов капитала, дохо-

дов и расходов организаций, определением финан-

совых результатов их деятельности; понимать и 

интерпретировать содержание финансовой отчет-

ности; 

иметь навыки: подготавливать финансовую и 

другую отчетность, необходимую для удовлетворе-

ния потребностей внутренних и внешних ее пользо-

вателей. 

3.Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Общие принципы построения бухгалтерского учета 

Тема 2. Учет денежных средств организации 

Тема 3. Учет расчетов и текущих обязательств. 

Тема 4. Учет инвестиций в основной капитал, учет основных средств, арендных операций и не-

материальных активов 

Тема 5. Учет животных на выращивании и откорме. 

Тема 6. Учет материально- производственных запасов. 

Тема 7. Учет труда и расчетов с персоналом организации. 



Тема 8. Учет затрат на производство на предприятиях АПК и исчисление фактической себесто-

имости продукции, работ, услуг 

8.1. Учет затрат и выхода продукции растениеводства 

8.2. Учет затрат и выхода продукции животноводства 

8.3. Учет затрат в промышленных и вспомогательных производствах  

8.4 Виды вспомогательных производств 

8.5. Учет накладных расходов и затрат прочих производств 

Тема 9. Учет сельскохозяйственной продукции и ее продажи. 

Тема 10. Учет финансовых результатов 

Тема 11.Учет собственного и заемного капитала. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5.Разработчик программы: доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и 

аудита Костева Наталья Николаевна. 

  

Б.1.Б.21 ФИНАНСЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей базовую систему знаний о финансах и 

финансовой системе, охарактеризовать особенности их развития и современные проблемы; дать 

представления об основах управления финансами. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть понятия финансов, финансовой системы; 

- дать обучающимся теоретические знания в области управления финансами; 

- охарактеризовать современную финансовую политику;  

- обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и факти-

ческим материалом, отражающим финансово-кредитные процессы. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: основы управления финансами, их функцио-

нальные элементы; 

уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые 

явления и процессы на микро- и макроуровне; ис-

пользовать источники финансовой, экономической, 

управленческой информации; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки финансо-

вых данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

иметь навыки: применения методологии экономи-

ческого исследования 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

знать: основные понятия финансов, их сущность и 

механизмы функционирования; 

уметь: организовать выполнение конкретного по-

рученного этапа работы; организовать работу мало-

го коллектива, рабочей группы; 

иметь навыки: самостоятельной работы, самоор-

ганизации и организации выполнения поручений 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

знать: основные особенности функционирования 

финансовой системы, ее состав; направления фи-

нансовой политики государства 

уметь: выявлять финансовые проблемы при анализе 



сиональных задач конкретных ситуаций, предлагать способы их реше-

ния с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий; осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения постав-

ленных задач; 

иметь навыки: применения современных методик 

расчета и анализа финансовых показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информа-

ции, собрать необходимые 

данные проанализировать 

их и подготовить информа-

ционный обзор и/или ана-

литический отчет 

знать: особенности ведущих школ и направлений 

современной финансовой науки; направления фи-

нансовой политики государства 

уметь: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о финансо-

вых процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения финансовых показателей; представлять ре-

зультаты аналитической и исследовательской рабо-

ты в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

иметь навыки: применения современных методов 

сбора, обработки и анализа финансовых показате-

лей 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теоретические основы функционирования финансов 

Тема 1. Понятие и назначение финансов. Финансовый механизм 

Тема 2. Финансовые ресурсы 

Тема 3. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов 

Тема 4. Финансовая система 

Раздел 2. Управление финансами 

Тема 5. Финансовая  политика 

Тема 6. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

Тема 7. Функциональные основы управления финансами 

Тема 8. Организационно-правовые основы управления финансами 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Ухина Оль-

га Ивановна. 

 

Б1.Б.22 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – раскрытие сущности экономического анализа как ос-

новного метода исследования экономических явлений, метода обоснования управленческих 

решений, представление о взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими 

науками и освоение основных методических подходов к экономическому анализу, изучение 

приемов выявления и оценки производственных резервов. 

К числу основных задач освоения дисциплины относятся изучение обучающимися ос-

новных вопросов экономического анализа:  

- изучение теоретических и практических основ экономического анализа, применения 

специальных приемов анализа к изучению финансово-хозяйственной деятельности; 

- повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов предприятия; 



- анализ и оценка производственного потенциала предприятия, обоснование направле-

ний его развития, определение резервов его лучшего использования и разработка мероприятий 

по их освоению; 

- анализ и оценка результатов производственной, хозяйственно-финансовой деятельно-

сти организации, оценка финансового состояния организации и определение неиспользованных 

резервов улучшения деятельности организации; 

- научиться формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать 

на их основе управленческие решения. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач; 

знать: сущность экономического анализа, его виды, 

области применения, классификацию факторов и резер-

вов повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

ОПК-3 

способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выво-

ды; 

знать: виды экономического анализа, области его 

применения; основные приемы и способы экономическо-

го анализа  

ПК-1 

способность собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

знать: способы выявления производственных резервов 

и основные направления по их освоению; систему эко-

номической информации и показателей экономического 

анализа; 

уметь: обосновывать направления анализа и формировать 

системно-ориентированную информационную базу для 

его проведения; 

иметь навыки: применения способов сбора необходимой 

для анализа информации 

ПК-2 

способность на основе типовых 

методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показа-

тели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; 

знать: методические подходы к экономическому ана-

лизу, которые применяются на разных этапах и 

направлениях экономического анализа (анализ эконо-

мического потенциала, производства, затрат, продаж, 

прибыли, финансового состояния организации); 

уметь: применять специальные приемы экономическо-

го анализа к изучению финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

- иметь навыки: самостоятельного применения теоре-

тических основ, а также способов и приемов экономиче-

ского анализа; владения способами решения аналитиче-

ских задач; 

ПК-5 

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные сведе-

уметь: оценивать производственный потенциал орга-

низации и его использование; оценивать финансовые 

результаты организации и определять финансовое со-

стояние организации, тенденции его развития, предло-

жить мероприятия по его улучшению; формулировать 

выводы по результатам проведенного анализа, обосновы-

вать на их основе управленческие решения; 

иметь навыки: проведения экономического анализа, вы-



ния для принятия управленче-

ских решений; 

явления внутрихозяйственных резервов повышения эф-

фективности производства и использования его результа-

тов в процессе управления организациями; 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. " Исходные положения экономического анализа " 

Содержание и сущность дисциплины «Экономический анализ» : предмет, задачи, метод и мето-

дика экономического анализа, его связь с другими науками 

Классификация способов и приемов  анализа 

Виды экономического анализа  

Раздел II. " Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности " 

Информационное обеспечение экономического анализа 

Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности 

Раздел III. " Методика анализа основных показателей хозяйственной деятельности" 

Анализ размера, специализации, интенсивности производства;  

Анализ основных средств 

Анализ трудовых ресурсов и производительности труда 

Анализ издержек производства  

Анализ выручки от реализации продукции и финансовых результатов 

Анализ  финансового состояния организации 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчики программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа, ста-

тистики и прикладной математики Хаустова Галина Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафед-

ры экономического анализа, статистики и прикладной математики Панина Елена Борисовна, 

доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и прикладной 

математики Лубков Виталий Анатольевич. 

 

Б1.Б.23 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование необходимых теоретических знаний, прак-

тических умений и навыков по созданию здоровых и безопасных условий труда на производ-

стве, защиты населения и территории окружающей среды от воздействия поражающих факто-

ров природного и техногенного характера, оказанию первой медицинской помощи при несчаст-

ных случаях и обеспечению безопасности человека в современных условиях, обеспечиваемых 

посредством решения следующих задач: 

1. Обеспечение нормальных условий жизнедеятельности людей; 

2. Формирование сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопас-

ности окружающих, основополагающих знаний и практических навыков по распознаванию и 

оценке опасных и вредных факторов среды обитания человека, способов защиты от них, а так-

же ликвидации негативных последствий и оказанию помощи пострадавшим в случае появления 

опасностей; 

3. Формирование знаний и навыков по аналитической оценке сложившейся обстановки, 

предвидению воздействия на человека опасных (вредных) явлений, оцениванию  и прогнозиро-

ванию  их развития, принятию решений и действий с целью предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций или смягчения тяжести их последствий. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-9 способность ис-

пользовать прие-

мы оказания пер-

знать: правовые, нормативно-технические и организацион-

ные основы безопасности жизнедеятельности; основы фи-

зиологии и рациональные условия деятельности; послед-



вой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

ствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, их идентификацию; определение и 

классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера и причины их возникновения; сред-

ства и методы повышения технической и экологической 

безопасности систем и технологических процессов; характе-

ристику потенциально-опасных объектов, причины возник-

новения чрезвычайных ситуаций на этих объектах, радиаци-

онно-опасные, химически-опасные объекты; меры по обес-

печению безопасности производственного персонала и насе-

ления при авариях и катастрофах; методику прогнозирова-

ния чрезвычайных ситуаций 

уметь: проводить контроль параметров производственной 

среды и уровня отрицательных воздействий на организм че-

ловека, устанавливать их соответствие нормативным требо-

ваниям; эффективно применять средства защиты от отрица-

тельных воздействий; разрабатывать мероприятия по повы-

шению безопасности производственной деятельности и 

осуществлять безопасную и экологически обоснованную 

эксплуатацию производственных систем и объектов; осу-

ществлять планирование эвакуации и рассредоточения, 

уметь учитывать особенности проведения эвакуации и свое-

временно осуществлять приведение защитных сооружений в 

эксплуатационную готовность; проводить и разрабатывать 

мероприятия по защите персонала в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

иметь навыки: самостоятельной работы, самоорганизации 

и организации выполнения поручений; защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий катастроф, стихийных бедствий; исследования при-

чин возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, 

природного и военного характера; оценки различных вари-

антов проведения АС и ДНР; разработки и обоснования 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий. 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Организационно-правовые вопросы. 

2. Производственная санитария. 

3. Техника безопасности  

4. Пожарная безопасность 

5. Оказание доврачебной помощи 

6. ЧС, классификация. Характеристика ЧС техногенного происхождения 

7. Характеристика ЧС природного происхождения 

8. Чрезвычайные ситуации социального характера. Современные средства поражения 

9. Защита населения в ЧС 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. техн. наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельно-

сти, механизации животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции Мерчалова 

Марина Эдуардовна. 

 

 



Б1.Б.24 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в формировании знаний в области физической культуры, спо-

собности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья в повседневной жизни. 

Физическая культура представлена совокупностью материальных и духовных ценностей, 

предстает в единстве знаний, убеждений, ценностных ориентаций и в их практическом вопло-

щении. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспита-

тельных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профес-

сиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установ-

ки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; 

- обеспечение ОФП и ППФП к работе в аграрном секторе экономики по будущей про-

фессии. 

2.Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

 

ОК-8 

Способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

знать: теоретические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; технику безопасности на заня-

тиях физической культурой и спортом в учебное и сво-

бодное время; способы контроля, оценки физического 

развития и физической подготовленности; основы ор-

ганизации и проведения массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

уметь:  использовать приобретенные знания в области 

физической культуры и спорта для достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; осуществлять ра-

боту с научной учебно-методической литературой по 

учебной дисциплине; осуществлять подбор необходи-

мых прикладных физических упражнений для адапта-

ции организма к различным условиям труда; самостоя-

тельно развивать и поддерживать основные физические 

качества. 

иметь навыки: по основным приемам самоконтроля;  

по достижению необходимого уровня физической под-

готовленности, для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности; по выполнению 

требований здорового образа жизни и выбора видов 

спорта или систем физических упражнений для само-

стоятельных занятий; в качестве инструктора по физи-

ческой культуре и судьи по спорту. 

3.Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 



Тема 4. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Тема 5. Основы  методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 6. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра  

Перечень тем самостоятельной работы. 

Тема 1. Самостоятельная работа с литературой по дисциплине «Физическая культура» 

Тема 2. Составление плана - конспекта утренней гигиенической гимнастики. 

Тема 3. Принципы самостоятельных занятий оздоровительным бегом. 

Тема 4. Ведение дневника самоконтроля. 

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Тема 6. Составление плана-конспекта комплекса упражнений производственной гимнастики. 

4.Формы промежуточной аттестации: зачет. 

5.Разработчик программы: ст. преподаватель кафедры физического воспитание Зубарева 

Юлия Николаевна. 

 

Б1.В.ОД.1 СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения «Социологии и политологии» – дать обучающимся глубокие и система-

тические знания теоретических основ социологической и политологической наук, выделить их 

специфику, выяснить, расширить и конкретизировать знания студентов о сущности общества, 

его структуре, закономерностях, формах и механизмах его функционирования; о государстве и 

системе власти, составляющих стержень политических отношений, различных аспектов поли-

тического мировоззрения, политической культуры, практики познания явлений политической 

жизни. 

Основные задачи «Социологии и политологии» состоят в том, чтобы не только воору-

жить обучающихся необходимыми знаниями, но и научить их понимать и объяснять обще-

ственно-политические события, использовать полученные знания в своей профессиональной и 

повседневной деятельности; научить студентов приемам и методам исследования и анализа 

общества как социальной системы, а также политических институтов и процессов, способство-

вать подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, спо-

собных анализировать и прогнозировать сложные социальные проблемы. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

знать: социологический подход к личности, ос-

новные закономерности, формы регуляции соци-

ального поведения индивида, социальной группы, 

института и организации; о сущности власти и ее 

носителях, а также их роли в социально-

политических процессах и отношениях;  

уметь: ориентироваться в системе социально-

политических институтов и отношений как внутри 

государства, так и на межгосударственном уровне; 

иметь навыки: по использованию приемов и ме-

тодов анализа функционирования социально-

политических институтов, процессов и отношений; 

по формированию навыков комментирования и 

толкования социально-политических событий и 

явлений. 

3.Краткое содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ I. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Тема №1. Социология как наука и учебный предмет. 



Тема №2. История становления и развития социологии как науки. 

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

Тема № 3. Общество как саморазвивающаяся социальная система  

Тема №4. Культура как социальное явление и социальный механизм 

Тема№5. Личность как субъект и объект социальных отношений   

Тема №6. Социальная структура и стратификация общества. 

Тема №7. Социальные институты и социальные организации. 

Тема № 8. Семья как социальный институт. 

Тема №9. Религия как социокультурный институт. 

Тема №10.Социальные изменения и социальные процессы. 

Тема №11. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

РАЗДЕЛ III. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЭМПИРИЧЕСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема № 12. Социологическое исследование: программа и методика 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

ТЕМА №13. Политология как наука и учебная дисциплина. 

РАЗДЕЛ V. СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

ТЕМА №14. Политическая власть. 

ТЕМА №15. Политические элиты. 

ТЕМА №16. Политическое лидерство и группы интересов в политике. 

ТЕМА №17. Государство как основной политический институт. 

ТЕМА №18. Политические партии и избирательные системы. 

ТЕМА №19. Общественно-политические организации и движения. 

РАЗДЕЛ VI. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ  

ТЕМА №20. Политические режимы 

ТЕМА №21. Политическое сознание и политическая культура 

ТЕМА №22. Мировая политика и международные отношения 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

5. Разработчик программы: канд. полит. наук., доцент кафедры истории, философии и соци-

ально-политических дисциплин Галка Надежда Анатольевна. 

 

Б1.В.ОД.2 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

  

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование совре-

менных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие истори-

ческих и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в со-

временной рыночной экономике. 

Задачи дисциплины: 

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита, 

- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денеж-

ных, кредитных, банковских систем и их элементов, 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процес-

сов, 

- формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерче-

ских банков в современной рыночной экономике, 

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих вопросах, 

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и за-

кономерностей в денежно-кредитной сфере экономики, 

- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных 

отношений. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 



Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК -3 Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: основные дискуссионные вопросы современной 

теории денег, кредита, банков, позицию российской 

экономической науки по вопросам их сущности, функ-

циям, законам и роли в современном экономическом 

развитии национальной и мировой экономик; содержа-

ние основной отечественной и зарубежной монографи-

ческой литературы по теоретическим вопросам, свя-

занным с функционированием денежно-кредитной 

сферы;  

уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые яв-

ления и процессы на микро- и макроуровне; анализиро-

вать периодическую литературу по вопросам состояния 

и отдельным проблемам денежно-кредитной сферы 

экономики; готовить аннотации статей периодической 

печати, посвященных  анализу современных проблем 

денежно-кредитной сферы как на национальном, так и 

международном уровне; 

иметь навыки: методологией экономического иссле-

дования; 

ОК-6 Способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

знать: современное законодательство, нормативные и 

методические документы, регулирующие денежный 

оборот, систему расчетов, в том числе, в сфере между-

народных экономических отношений, деятельность 

кредитных организаций, практику применения указан-

ных документов; особенности правового регулирова-

ния денежно-кредитной сферы и банковских систем 

России и зарубежных стран; 

уметь: использовать знания современного законода-

тельства, нормативных и методических документов, 

регулирующих денежный оборот, систему расчетов, в 

том числе в сфере международных экономических от-

ношений, деятельность кредитных организаций, знать 

практику применения указанных документов; готовить 

аннотации статей периодической печати, посвященных 

анализу современных проблем денежно-кредитной 

сферы как на национальном, так и международном 

уровне; организовать выполнение конкретного пору-

ченного этапа работы 

иметь навыки: обсуждения проблем не столько в тра-

диционной форме контроля текущих знаний, сколько в 

форме творческого осмысления студентами наиболее 

сложных вопросов в ходе обобщения ими современной 

практики функционирования денежно-кредитной сфе-

ры по рассматриваемым группам проблем; 

ОПК-2 Способность осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку данных, необхо-

димых для решения 

профессиональных задач 

знать: основы организации и регулирования денежно-

го оборота, особенности реализации денежно-

кредитной политики в различных странах, применяе-

мые методы и инструменты денежно-кредитного регу-

лирования, антиинфляционной политики, особенности 

проведения денежных реформ в отдельных странах; 



специфику функций, задач, направлений деятельности, 

основных операций центральных и коммерческих бан-

ков; основы денежно-кредитного регулирования эко-

номики страны; 

уметь: осуществлять поиск информации по получен-

ному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде вы-

ступления, доклада, информационного обзора, анали-

тического отчета, статьи;  

иметь навыки: сбора, обработки и анализа финансо-

вых показателей. 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

знать: основы организации и регулирования денежного 

обращения, банковской системы, применяемые методы 

и инструменты для расчета экономических нормативов 

и показателей денежного оборота, уровня инфляции; 

экономические нормативы, устанавливаемые для  ком-

мерческих банков; 

уметь: использовать официальные сайты финансовых 

и кредитных организаций, справочно-нормативные до-

кументы и статистические данные,  осуществлять по-

иск информации по полученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для решения поставленных 

задач; осуществлять анализ и оценку источников ин-

формации для проведения экономических расчетов; 

иметь навыки:  сбора, обработки и анализа финансо-

вых показателей. 

ПК-10 Способность использо-

вать для решения ком-

муникативных задач со-

временные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

знать: применяемые методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования, антиинфляционной поли-

тики; специфику деятельности, основных операций 

центральных и коммерческих банков; основы денежно-

кредитного регулирования экономики страны; основы 

международных валютно-кредитных отношений, осо-

бенности функционирования международных финан-

совых организаций 

уметь: использовать современные технические сред-

ства и информационные технологии для  поиска ин-

формации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для решения поставленных задач; 

иметь навыки: поиска, обработки и анализа финансо-

вых показателей, используя современные технические 

средства и информационные технологии . 

ПК-25 Способность оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и 

сопровождение креди-

тов, проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые 

резервы 

знать: основы организации банковской деятельности, 

особенности проведения кредитных операций в ком-

мерческих банках; особенности проведения операций 

на рынке межбанковских кредитов; основные нормати-

вы, используемые в банковской деятельности; методи-

ки оценки кредитоспособности клиентов. 

уметь: оценивать кредитоспособность клиентов на ос-

нове имеющейся информации; оформлять кредитный 

договор, осуществлять выдачу и сопровождение креди-

тов;  



иметь навыки: оценки кредитоспособности заемщи-

ков. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Деньги 

1.1. Необходимость денег и предпосылки их возникновения 

1.2. Эволюция и виды денег 

1.3. Международные и региональные деньги 

1.4. Теории денег и их эволюция 

1.5. Сущность, функции и роль денег в экономике 

Раздел 2. Кредит 

2.1. Необходимость и сущность кредита 

2.2. Функции и законы кредита 

2.3. Формы и виды кредита 

2.4. Роль кредита и теории его влияния на экономику 

Раздел 3. Банки 

3.1. Основы банковской деятельности, ее становление и развитие 

3.2. Кредитная и банковская системы 

3.3. Центральные банки 

3.4. Коммерческие банки 

3.5. Ссудный капитал и ссудный процент 

Раздел 4. Денежно-кредитные отношения 

4.1. Денежная система и ее типы 

4.2. Денежный оборот и основы его организации 

4.3. Инфляция как социально экономический процесс 

4.4. Денежные реформы 

4.5. Безналичный денежный оборот и его организация 

4.6. Налично-денежное обращение и его организация 

4.7. Основы денежно-кредитного регулирования экономики страны 

Раздел 5. Деньги, кредит, банки в сфере международных экономических отношений 

5.1. Международные валютно-кредитные отношения 

5.2. Участие России в международных финансовых организациях 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Бичева 

Елена Евгеньевна. 

 

Б1.В.ОД.3 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель - ознакомить обучающихся с основами функционирования финансовой системы 

корпораций, финансовой работой, методами финансового обеспечения ее деятельности для ис-

пользования в хозяйственной практике. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

– дать целостное представление о финансах корпораций как о взаимосвязанных и взаи-

мообусловленных звеньях финансовой деятельности, обеспечивающих функционирование биз-

неса и выполнение обязательств перед кредиторами, бюджетной системой.   

- приобретение обучающимися практических навыков оценки финансового состояния 

хозяйствующих субъектов, определения направлений  эффективного привлечения и использо-

вания финансовых ресурсов (капитала)самостоятельного принятия финансовых решений и ор-

ганизации финансовой работы в корпорациях, изучение закономерностей денежного оборота и 

кредита, 

- овладение методами финансового планирования и применение их в практической дея-

тельности коммерческой организации. 



2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

знать: основы корпоративных финансов, принци-

пы их организации и способы финансирования де-

ятельности, финансовую деятельность и финансо-

вую работу; 

иметь навыки: работы с нормативно-правовой 

базой, регулирующей финансовые отношения кор-

пораций  

ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, анализ 

и обработку данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

знать: содержание корпоративной финансовой от-

четности,  источники внешней финансовой инфор-

мации (о рынке ценных бумаг, эмитентах, банков-

ских кредитах и т.п.)  

уметь: оценивать стоимость привлечения капита-

ла, эффективность финансовых и реальных инве-

стиций, использования оборотного капитала, фи-

нансовое положение корпорации 

иметь навыки: регулирования финансового обес-

печения деятельности корпорации на основе про-

деланного анализа  

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

знать: основные финансовые показатели деятель-

ности корпораций  

уметь: рассчитывать финансовые показатели по 

итогам фактической деятельности корпорации и 

ожидаемые в предстоящем периоде и рационально 

распределять финансовые ресурсы в зависимости 

от поставленных целей и выработанной финансо-

вой политики 

 

ПК-3 способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в соот-

ветствии с принятыми в 

организации стандарта-

ми 

знать: основные финансовые параметры деятель-

ности корпорации в составе экономических разде-

лов плана и методы их планирования 

уметь: рассчитывать потребность в оборотном ка-

питале, в кредитах и займах, ожидаемый финансо-

вый результат деятельности и  финансовое состоя-

ние корпорации 

иметь навыки: составления текущих финансовых 

плановых документов «План доходов, расходов», 

«План инвестиций», «План денежных потоков», 

«Плановый бухгалтерский баланс» 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основы корпоративных финансов: экономическая природа, специфика и основы орга-

низации корпоративных финансов; рынок капиталов как среда функционирования финансов 

корпораций; финансовая работа в корпорациях. 

Раздел 2. Финансовое обеспечение деятельности корпорации: формирование и регулирование 

капитала корпораций; формирование финансовых результатов деятельности корпорации; фи-

нансовое обеспечение текущей деятельности корпораций; финансовое обеспечение инвестици-

онной деятельности корпораций; финансовые взаимоотношения корпораций с бюджетной си-

стемой государства; денежные потоки в корпоративных финансах; корпоративное финансовое 

планирование. 



Раздел 3.  Финансовый аспект  реорганизации и банкротства  корпораций: необходимость и фи-

нансовый аспект реорганизации корпораций; необходимость и финансовый аспект банкротства 

корпораций 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Шохина 

Людмила Семеновна.  

 

Б1.В.ОД.4 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение основами теоретических и практиче-

ских знаний в области современного менеджмента, выявления проблем менеджмента и нахож-

дения путей их решения. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение теории и практики управления агропромышленным производством; 

- формирование искусства современного управления организациями на основе обучения 

эффективному решению хозяйственных, коммерческих и иных задач, умения использовать об-

щие и специфические приемы управления на отраслевом и межотраслевом уровнях; 

- познание природно-экономических, социальных и иных особенностей управления 

предприятиями и организациями; 

- формирование навыков организовывать деятельность малой группы, созданной для ре-

ализации конкретного экономического проекта; 

- формирование навыков находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной де-

ятельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

знать: основные этапы развития менеджмента как 

науки; принципы развития и закономерности 

функционирования организации; роли, функции и 

задачи менеджмента в современной организации; 

принципы целеполагания, виды управленческих 

решений и методы их принятия; основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; типы организационной 

культуры и методы ее формирования; 

уметь: ставить цели и формулировать задачи, свя-

занные с реализацией профессиональных функций; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду ор-

ганизации, выявлять ее ключевые элементы и оце-

нивать их влияние на организацию; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и раз-

рабатывать предложения по повышению их эффек-

тивности; диагностировать организационную куль-

туру, выявлять ее сильные и слабые стороны, раз-

рабатывать предложения по ее совершенствованию 

иметь навыки: владения методами реализации 

основных управленческих функций (принятие ре-

шений, организация, мотивирование и контроль). 



ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

знать: типы организационных структур, их основ-

ные параметры и принципы их проектирования; 

уметь: на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы анализировать органи-

зационную структуру и разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию; 

иметь навыки: владения методиками оценки со-

циально-экономической эффективности системы 

управления предприятием 

ПК-9 способностью организо-

вать деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

знать: основные теории и концепции взаимодей-

ствия людей в организации, включая вопросы мо-

тивации, групповой динамики, командообразова-

ния, коммуникаций, лидерства и управления кон-

фликтами; типы организационной культуры и ме-

тоды ее формирования, подходы к классификации 

групп; особенности управления неформальными 

группами: причины образования, характеристики, 

принципы управления; этапы развития группы; 

факторы, определяющие эффективность работы 

группы; 

уметь: классифицировать группы; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и раз-

рабатывать предложения по повышению их эффек-

тивности; диагностировать организационную куль-

туру, выявлять ее сильные и слабые стороны, раз-

рабатывать предложения по ее совершенствова-

нию; 

иметь навыки: владения приемами организации 

деятельности малой группы; методикой оценки 

эффективность работы группы; 

ПК-11 способностью критиче-

ски оценить предлагае-

мые варианты управлен-

ческих решений и раз-

работать и обосновать 

предложения по их со-

вершенствованию с уче-

том критериев социаль-

но-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

знать: виды управленческих решений, модели и 

методы их принятия; подходы к принятию реше-

ний; целевую ориентацию управленческих реше-

ний; этапы принятия решений; 

уметь: анализировать альтернативы действий; 

учитывать факторы, влияющих на процесс приня-

тия управленческого решения; оценивать ключе-

вые элементы внутренней и внешней среды и их 

влияние на организацию; 

иметь навыки: владения методикой принятия и 

оценки управленческих решений. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность и содержание менеджмента как теории управления. Развитие зарубежной и отече-

ственной теорий менеджмента. Научные основы управления: цель, процесс, функции, принци-

пы и закономерности. Принципы построения и функционирования структур управления. Моти-

вация деятельности персонала. Коммуникация в системе менеджмента. Информационные ком-

муникации. Система управления персоналом. Процесс принятия управленческих решений. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



5. Разработчики программы: канд. экон. наук, доцент кафедры управления и маркетинга в 

АПК Белолипов Роман Павлович. 

 

Б1.В.ОД.5 ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель – овладение обучающимися теоретико-методологическими основами и практиче-

скими навыками планирования на предприятии. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

- повышение эффективности планирования социально-экономического развития пред-

приятий АПК; 

- систематизация полученных ранее экономических и технологических знаний примени-

тельно к теоретической и прикладной роли науки планирования на предприятии; 

- обучение принципам и методам планирования на предприятии; 

- овладение теоретико-методологическими основами и практическими навыками плани-

рования на предприятии; 

- усвоение методики разработки стратегических и тактических планов развития пред-

приятия и его структурных подразделений. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-4 способность находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

знать: теоретические и методологические основы планиро-

вания инновационно-инвестиционной деятельности в АПК;  

организацию разработки, согласования, утверждения и кон-

троля над выполнением планов на предприятии и в отраслях 

АПК 

уметь: творчески использовать теоретические знания в 

процессе последующего обучения в соответствии с учеб-

ными планами подготовки и самостоятельно применять их в 

практической деятельности; обосновывать стратегию, цели 

и задачи развития предприятия 

иметь навыки:  специальной экономической терминологи-

ей и современным аналитическим инструментарием данной 

дисциплины; навыками самостоятельного овладения новы-

ми знаниями по планированию деятельности на  предприя-

тии и практике его развития 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты ра-

боты в соответствии с 

принятыми в организа-

ции стандартами 

знать: особенности планирования на сельскохозяйственных 

и других предприятиях АПК 

уметь: разрабатывать стратегические и оперативно-

тактические планы развития предприятий АПК 

иметь навыки:  методами планирования на предприятии 

АПК; методикой разработки стратегических и оперативно-

тактических планов развития предприятия и его подразде-

лений 

ПК-5 способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

знать: содержание и методику разработки стратегических и 

тактических планов развития предприятия и его структур-

ных подразделений 

уметь: организовывать выполнение планов развития пред-

приятия и контроль с целью повышения экономической эф-

фективности и устойчивости их функционирования. 

иметь навыки: специальной экономической терминологи-



ственности, организаций, 

ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих решений 

ей и современным аналитическим инструментарием данной 

дисциплины 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теоретические и методические основы планирования на предприятии. 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Сущность и содержание планирования на предприятии. Предмет и объект науки. Задачи и ме-

тоды исследования дисциплины. Основные разделы дисциплины. Место дисциплины в системе 

социально-экономических, естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дис-

циплин. 

Раздел 2. Организационные основы планирования на предприятии. 

Тема 2. Основные формы, принципы, функции и методы планирования 

Формы экономического и социального планирования на предприятии, их классификация. Реак-

тивное, инактивное, преактивное и интерактивное планирование. Принципы внутрипроизвод-

ственного планирования на предприятии. Функции планирования на предприятии. 

Понятие метода планирования. Классификация методов планирования на предприятии. Балан-

совый метод планирования. Нормативный метод планирования. Программно-целевой метод 

планирования. Методы оптимального планирования на предприятии.  

Тема 3. Система планов в планировании на предприятии  

Классификация планов. Перспективные, текущие и оперативные планы, их формы и содержа-

ние. Типология составления планов.  

Раздел 3. Перспективное и текущее планирование на предприятии. 

Тема 4. Стратегическое планирование на предприятии 

Сущность и содержание стратегического планирования. Принципы стратегического планирова-

ния в АПК. Функции стратегического планирования и их содержание. Методы стратегического 

анализа, их классификация и использование в управленческой деятельности на предприятиях и 

в отраслях АПК. Структура и содержание стратегических планов предприятия. Этапы разра-

ботки стратегических планов, их характеристика. 

Тема 5. Годовое планирование на предприятии АПК  

 Содержание плана производственно-финансовой деятельности предприятия. Юридический 

статус, организационная структура и основные экономические показатели развития предприя-

тия. Структура и содержание производственной программы по растениеводству.  Структура и 

содержание производственной программы по животноводству. Содержание разделов плана раз-

вития вспомогательных и обслуживающих производств. Численность и заработная плата ра-

ботников предприятия. Ценообразование, инвестиционная деятельность на предприятии. Пла-

нирование финансовой деятельности предприятия. 

Тема 6. Производственная программа развития отрасли растениеводства 

Определение потребности в продукции растениеводства. Каналы использования и реализации 

растениеводческой продукции. Методы планирования урожайности сельскохозяйственных 

культур. Обоснование структуры посевных площадей. Определение потребности в семенах. 

Определение потребности в удобрениях и средствах защиты растений. Определение затрат и 

исчисление себестоимости растениеводческой продукции. 

Тема 7. Производственная программа развития отрасли животноводства 

Определение потребности в продукции животноводства. Каналы реализации животноводческой 

продукции. Методы планирования продуктивности животных. Обоснование движения поголо-

вья (оборота) и структуры стада. Определение потребности в кормах. Определение затрат и ис-

числение себестоимости продукции животноводства. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчики программы: канд. экон. наук, доцент кафедры организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК Попкова Елена Викторовна; канд. экон. наук, до-



цент кафедры организации производства и предпринимательской деятельности в АПК Куче-

ренко Ольга Ивановна. 

 

Б1.В.ОД.6 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – дать будущим специалистам в области экономики необходимый набор теоретико-

методологических знаний о многогранном опыте хозяйственной деятельности на разных этапах 

общественного развития, раскрыть его основные особенности. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

– понять экономические процессы, происходившие в прошлом, их итоги и результаты; 

– раскрыть историческую сущность экономических явлений и процессов;  

– показать закономерный характер развития экономики и общества в различных эконо-

мических системах;  

– заложить теоретическую основу для изучения конкретно-экономических дисциплин и 

формирования современного экономического мышления.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

знать: закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории;  

уметь: ориентироваться в мировом историческом процес-

се; 

иметь навыки: четкого представления закономерностей 

функционирования экономических систем 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: объективные тенденции экономического разви-

тия,  

уметь находить и использовать необходимую экономи-

ческую информацию;  

иметь навыки: работы с экономической литературой, 

отражающей особенности функционирования экономи-

ческих систем 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач 

знать: о взаимодействии экономических процессов и их 

социальном содержании. 

уметь: строить на основе описания ситуаций стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать результаты, 

полученные после построения теоретических и эконо-

метрических моделей;  

иметь навыки: объективно и аргументировано оцени-

вать закономерности исторического и экономического 

развития 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать необ-

ходимые данные проана-

лизировать их и подгото-

вить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

знать: основные тенденции и особенности развития    

социально-экономической структуры в основных странах 

и регионах мира; 

участвовать в дискуссии по экономическим вопросам;  

иметь навыки: применения современной методики по-

строения эконометрических моделей, методов и приемов 

анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей 



3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. История экономики как система и ее основные компоненты. Источники истории ми-

ровой экономики. Методы экономической истории. Функции и задачи курса. Место истории 

мировой экономики в системе экономических наук. Критерии периодизации истории экономи-

ки.  

Раздел II. Экономическое развитие стран Европы и США в XVI-XX вв. Довоенные и послево-

енные реформы и их значение для мировой экономики  

Раздел III. История экономики России, начиная с патриархального хозяйства восточных славян 

до смены модели экономического развития в 90-е гг. 

Раздел IV. Особенности функционирования национальных экономик постсоциалистических 

стран в довоенный и послевоенный периоды. Перестройка структуры экономики и создание 

собственной индустриальной материально-технической базы: позитивные и негативные явле-

ния.  

Раздел V. Экономика развивающихся стран и основные этапы развития. «Новые индустриаль-

ные страны». Различия темпов экономического развития стран ATР. Экономическое развитие 

стран Ближнего и Среднего Востока. Арабский общий рынок. Экономика развивающихся стран 

Африки: особенности, проблемы и перспективы. Экономическое развитие Латинской Америки.  

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и миро-

вой экономики Ивашинина Татьяна Борисовна. 

 

Б1.В.ОД.7 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование системного видения роли и места 

науки в современном обществе, организации научно-исследовательской работы в России, фор-

мирование навыков выполнения учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ. 

Задачи: 

- изучение основ методологии, методов и методик научного исследования; 

- овладение методиками направления научно-исследовательской работы, выбора тем 

научного исследования и их разработки; 

- освоение методов работы с научной литературой и научно-информационными ресур-

сами; 

- привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

- освоение особенностей выполнения научных исследований в мировой экономике; 

- овладение навыками в оформлении научных работ с учетом требований к языку и сти-

лю их написания. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

знать: основы организации научно-исследовательской 

работы и ее виды; 

уметь: спланировать поэтапное проведение различных 

видов научно-исследовательских работ; 

иметь навыки: определения области возможного 

применения будущих профессиональных навыков 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

знать: как формировались основные направления и 

виды исследований, направленных на объяснение за-

кономерностей, происходящих в социально-

экономической жизни; 



уметь: правильно ставить цели и задачи, а также пра-

вильно подбирать доказательную основу, подтвержда-

ющую достоверность выносимых теорий, выводов, ре-

комендаций; 

иметь навыки: сбора и обработки необходимых дан-

ных; информации о будущих профессиональных воз-

можностях; информации о возможностях профессио-

нального роста и развития, разрешения конфликтов 

ОПК-1 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

знать: основные методы, модели и инструменты науч-

ных исследований в области мировой экономики; ос-

новные методы и показатели  оценки эффективности 

научно-исследовательских проектов и программ в об-

ласти мировой экономики; 

уметь: применять алгоритм принятия эффективных 

управленческих решений в области мировой экономи-

ки; 

иметь навыки  исследования причинно-следственных 

связей в области мировой экономики 

ПК-7 способность, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные, 

проанализировать их и под-

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчёт 

 

знать: смысл и значение теоретических основ научно-

го исследования социально-экономических явлений и 

процессов; 

уметь: применять принципы теоретических основ 

научных исследований в анализе конкретных экономи-

ческих проблем и процессов; 

иметь навыки: представления результатов аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического от-

чета, статьи. 

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

знать: принципы и роль системного подхода и матема-

тического моделирования  в научных исследованиях; 

уметь: использовать полученные  знания для эффек-

тивного достижения целей и решения практических 

задач; 

иметь навыки:  исследования экономических систем 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1 Теоретические основы научного исследования в мировой экономике  

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе. Особенности экономической науки. 

Особенности науки: объект, предмет и основные понятия. Наука и философия. Основные кон-

цепции современной науки. Роль науки в современном обществе. Основные школы и направле-

ния в экономической науке. 

Раздел 2. Организационно-методологические основы научных исследований  

Тема 2. Организация научно-исследовательской работы. 

Законодательная основа управления наукой и ее организационная структура. Научно-

технический потенциал и его составляющие. Подготовка научных и научно-педагогических ра-

ботников. Ученые степени и ученые звания. Научная работа студентов. 

Тема 3.  Наука и научное исследование. 

Науки и их классификация. Научное исследование и его сущность. Этапы проведения 

научно-исследовательских работ. 

Тема 4.  Методологические основы научных исследований. 

Методы и методология научного исследования. Всеобщие и общенаучные методы науч-

ного исследования. Специальные методы научного исследования в мировой экономике. 



Тема 5. Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской 

работы. 

Выбор направления научного исследования. Формулировка цели и задач научно-

исследовательских программ, их ресурсное обеспечение. Сбор и обработка научной информа-

ции. 

Тема 6. Научные работы и их написание. 

Особенности научной работы и этика научного труда. Курсовые работы, рефераты, 

научные статьи, доклады и требования к их структурным элементам. Оформление результатов 

научного исследования. 

Раздел 3. Особенности выполнения научных исследований в мировой экономике 

Тема 7. Особенности выполнения научных исследований в мировой экономике  

Объекты научного исследования в мировой экономике. Особенности статистического 

исследования. Обработка результатов научного исследования в мировой экономике. Авторские 

свидетельства и патенты. Эффективность научного исследования в мировой экономике. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и миро-

вой экономики Гринева Мария Николаевна. 

 

Б1.В.ОД.8 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель – дать будущим специалистам в области экономики необходимый набор теоретико-

методологических знаний об объективных причинах, стимулирующих возникновение междуна-

родных экономических организаций (МЭОр) их роли в регулировании различных сторон меж-

дународных экономических отношений, в направлении поиска принципиально новых механиз-

мов регулирования глобальной экономики. 

Задачи дисциплины: 

– обобщить теоретические источники и концептуальные подходы к регулированию меж-

дународных отношений на многосторонней основе; 

– сформировать представление о классификации международных организаций, их роли и 

функциях в регулировании мирохозяйственных процессов и явлений; 

– показать роль МЭОр как инструмента макроэкономического регулирования экономики 

стран мира. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

код название 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

знать: сущность понятия международные экономиче-

ские организации;  классификацию МЭОр;  этапы ста-

новления и развития международных экономических 

организаций; организации системы ООН;  междуна-

родные финансовые организации и международные 

организации, регулирующие торговлю стран; 

уметь: четко ориентироваться в периодизации возник-

новения главных международных экономических ор-

ганизаций; давать характеристику деятельности 

МЭОр. 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

иметь навыки: оценки текущей деятельности между-

народных экономических организаций и региональных 

объединений, а также оценки перспектив их развития. 

ПК-7 способность, используя оте- иметь навыки:  работы с основами международно-



чественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные 

проанализировать их и под-

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

правового регулирования мирохозяйственных связей; 

оценки текущей деятельности международных эконо-

мических организаций и региональных объединений, а 

также оценки перспектив их развития. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Международные организации в системе мирохозяйственных связей. 

Тема 2. Международные экономические организации в системе ООН. 

Тема 3. Международные финансовые организации и их роль. 

Тема 4. Международные организации, регулирующие торговлю стран. 

Тема 5. Международные организации по регулированию товарных рынков продовольственных 

товаров и сырья. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и миро-

вой экономики Мамистова Екатерина Александровна. 

 

Б1.В.ОД.9 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Фундаментальный и технический анализ финансовых рынков»  со-

стоит в приобретении теоретических знаний и практических навыков прогнозирования динами-

ки рынка финансовых активов на основе изучения закономерностей в движении цены за про-

шедший период времени и потока текущих новостей. 

Задачи изучения дисциплины «Фундаментальный и технический анализ финансовых 

рынков»: 

- научиться оценивать и использовать в своей работе влияние макроэкономических факто-

ров на поведение финансового рынка; 

- изучить основные индикаторы макроэкономической статистики, оказывающие суще-

ственное влияние на цену финансовых активов; 

- овладеть навыками графического и математического анализа инструментов финансового 

рынка; 

- исследовать инструменты денежно-кредитной и валютной политики Центральных бан-

ков и характер их влияния на финансовый рынок. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

знать: основы фундаментального анализа как подхо-

да к прогнозированию динамики финансовых рынков 

на основе экономических показателей, политических 

событий, слухов и информационного настроения 

рынка; основы технического анализа как подхода к 

прогнозированию финансового рынка на основе изу-

чения математических и графических закономерно-

стей в движении цены; психологическую природу 

реакции финансового рынка на экономические и по-

литические новости. 

ОПК-3 

 

способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

уметь: планировать изменения показателей и ис-

пользовать то, что рынок еще до факта публикации 

их значений уже начинает его закладывать в рыноч-



ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

ную динамику; производить поиск ключевого эконо-

мического или политического события, или процес-

са, который волнует участников рынка. 

иметь навыки: владения графическим методом ана-

лиза рынка, при котором любые заключения делают-

ся на основе анализа простых графических элементов 

– линий, уровней, фигур и самих графиков цен; вла-

дения математическим методом анализа рынка, при 

котором заключения формируются на основе анализа 

поведения искусственно созданных численных пока-

зателей – технических индикаторов. 

ПК-5 

 

способностью анализировать 

и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения 

для принятия управленче-

ских решений 

уметь: планировать изменения показателей и ис-

пользовать то, что рынок еще до факта публикации 

их значений уже начинает его закладывать в рыноч-

ную динамику;  производить поиск ключевого эко-

номического или политического события, или про-

цесса, который волнует участников рынка. 

иметь навыки: владения графическим методом ана-

лиза рынка, при котором любые заключения делают-

ся на основе анализа простых графических элементов 

– линий, уровней, фигур и самих графиков цен; вла-

дения математическим методом анализа рынка, при 

котором заключения формируются на основе анализа 

поведения искусственно созданных численных пока-

зателей – технических индикаторов. 

ПК-6 

 

способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

уметь: выявлять логические связи в экономике;  

сравнивать макроэкономическую ситуацию в анали-

зируемых странах; работать по новостям, сравнивая 

плановые показатели и их фактические значения. 

иметь навыки: владения графическим методом ана-

лиза рынка, при котором любые заключения делают-

ся на основе анализа простых графических элемен-

тов-линий, уровней, фигур и самих графиков цен; 

владения математическим методом анализа рынка, 

при котором заключения формируются на основе 

анализа поведения искусственно созданных числен-

ных показателей – технических индикаторов. 

ПК-7 

 

способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные 

проанализировать их и под-

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет. 

уметь: выявлять логические связи в экономике; 

сравнивать макроэкономическую ситуацию в анали-

зируемых странах; работать по новостям, сравнивая 

плановые показатели и их фактические значения. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Фундаментальный анализ 

Тема 1.1. Фундаментальные новости и их влияние на динамику финансового рынка 

Тема 1.2. Макроэкономические индикаторы 

Раздел 2. Технический анализ 

Тема 2.1. Позиции, сделки, ордера 

Тема 2.2. Технический анализ, формы представления данных о ценах, графические фигуры 



Тема 2.3. Трендовые индикаторы и осцилляторы, японские свечи 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Пшенични-

ков Вячеслав Владимирович. 

 

Б1.В.ОД.10 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ  

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – ознакомление с особенностями организации международной торговли, особенно-

стях и закономерностях ее проведения на различных товарных рынках, усвоение практического 

опыта осуществления различных международных торговых сделок. 

Основная задача изучения дисциплины – получение необходимых знаний, навыков и 

умений, позволяющих выполнять основные виды профессиональной деятельности в сфере 

международной торговли, в том числе коммерческо-организационную и проектно-

аналитическую.  

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

– рассмотреть теории мировой торговли; 

– изучить инструменты государственного регулирования международной торговли; 

– исследовать механизмы осуществления международных торговых сделок; 

– выделить наиболее эффективные методы финансового обеспечения торговых сделок; 

– рассмотреть особенности действующих таможенных правил РФ и зарубежных стран. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

знать: основные экономические понятия, категории и ин-

струменты международной торговли; сущность явлений и 

процессов на мировом рынке; основные теоретические по-

ложения и ключевые концепции дисциплины; 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные инструменты международной торговли в професси-

ональной деятельности;  

иметь навыки: применения экономических методов анали-

за поведения всех участников международных торговых 

операций. 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

знать: основные тенденции и закономерности развития и 

функционирования международной торговли, обусловлен-

ные взаимосвязью и взаимозависимостью экономик стран; 

уметь: четко ориентироваться в окружающей экономиче-

ской действительности; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

иметь навыки: владения методикой экономического иссле-

дования на всех уровнях хозяйствования; современными ме-

тодами сбора и обработки данных для анализа; 

ПК-1 способностью собрать 

и проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

знать: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих экономических субъектов, участвующих в меж-

дународной торговле; причины неэффективности междуна-

родного обмена и организации внешней торговли страны; 

уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой базы показатели внешнеторго-

вого оборота; использовать источники экономической ин-



ность хозяйствующих 

субъектов 

формации; 

иметь навыки: анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических моделей. 

ПК-6 способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции из-

менения социально-

экономических показа-

телей 

знать: экономические механизмы, определяющие поведение 

субъектов рыночного хозяйства; особенности экономик и 

торговых политик разных стран; 

уметь: прогнозировать на основе стандартных теоретиче-

ских моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на мегоуровне; пони-

мать последствия принимаемых экономических решений на 

всех уровнях хозяйствования;  

иметь навыки: целостного подхода к анализу экономиче-

ских проблем общества. 

ПК-7 способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

знать: содержание курса, взаимосвязи с другими экономи-

ческими дисциплинами, особенности и закономерности  раз-

вития современных международных торговых отношений, 

конъюнктуру международных товарных рынков; 

уметь: использовать полученные знания для применения 

оптимальных форм и инструментов финансовых расчетов во 

внешнеторговых сделках, управления внешнеторговыми 

рисками, определения основных путей развития внешнетор-

говой политики страны; 

иметь навыки: к представлению результатов аналитической 

и исследовательской деятельности в виде выступления, до-

клада, информационного обзора 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, функции и задачи курса. Ключевые понятия, характеризующие сущность 

международной торговли и мирового рынка. Основные формы международной торговли.  

Тема 2. Мировой рынок: сущность, структура. Субъекты международной торговли. Классифи-

кация товаров и услуг в международной торговле. Основные показатели мирового товарообо-

рота. Регулирование международной торговли.  

Тема 3. Основные международные организации, контролирующие международную торговлю. 

Тема 4. Теории мировой торговли.  

Тема 5. Особенности современного этапа развития торговли между странами.  

Тема 6. Внешняя торговля как основная форма внешнеэкономических отношений.  Основные 

показатели ее состояния и развития.  

Тема 7. Понятие и виды внешнеторговой политики страны. Роль государства в регулировании 

внешней торговли.  

Тема 8. Тарифные методы регулирования внешней торговли страны. Нетарифные методы регу-

лирования торговли.  

Тема 9. Межгосударственные торговые соглашения и программы.  

Тема 10. Современные информационные технологии в сфере международной торговли. Систе-

мы и модели управления запасами в международной торговле. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и миро-

вой экономики Ивашинина Татьяна Борисовна. 

 

Б1.В.ОД.11 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 



Целью изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» являет-

ся исследование закономерностей развития и регулирования международных валютно-

кредитных отношений, рассмотрение современной практики функционирования мировой ва-

лютной системы, мировых валютных, финансовых, кредитных рынков, и рынков золота; ва-

лютных операций, форм и способов их проведения; сущности международного кредита и осо-

бенностей кредитования внешней торговли; причин, целей создания, проблем и основ функци-

онирования международных финансово-кредитных институтов. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение структурных принципов и проблем современной мировой валютной си-

стемы и особенностей европейской валютной системы в современных условиях; 

- изучение роли валютного курса в реализации валютной политики и развитии экономи-

ки; 

- овладение современными методами проведения валютных операций и международных 

расчетов; 

- рассмотрение деятельности международных валютно-кредитных и финансовых органи-

заций и определение их роли в углублении международных валютных отношений; 

- исследование особенностей формирования и функционирования российского валютно-

го рынка; 

- рассмотрение сущности международного кредита и особенностей кредитования внеш-

ней торговли; 

- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере международных ва-

лютно-кредитных  отношений. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК -3 Способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах де-

ятельности 

знать: основные дискуссионные вопросы современной 

теории валютно-кредитных отношений, позицию россий-

ской экономической науки по вопросам их сущности и 

роли в современном экономическом развитии мировой 

экономики; содержание основной отечественной и зару-

бежной монографической литературы по теоретическим 

вопросам, связанным с функционированием международ-

ных валютно-кредитных отношений; 

уметь: анализировать во взаимосвязи валютно-кредитные 

отношения на макроуровне; анализировать периодиче-

скую литературу по вопросам состояния и отдельным 

проблемам международных валютно-кредитных отноше-

ний; готовить аннотации статей периодической печати, 

посвященных анализу современных валютно-кредитных 

проблем на международном уровне; 

иметь навыки: экономического исследования в области 

международных валютно-кредитных отношений; анализа 

и прогнозирования процессов в сфере международных 

валютно-кредитных отношений; 

ОК-6 Способность  исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

знать: современное законодательство, нормативные и ме-

тодические документы, регулирующие международные 

валютно-кредитные отношения, деятельность мировых 

финансово-кредитных институтов, практику применения 

указанных документов; особенности валютного регули-

рования и валютного контроля; 

уметь: использовать знания современного законодатель-



ства, нормативных и методических документов, регули-

рующих валютные операции, систему расчетов в сфере 

международных экономических отношений, деятельность 

международных финансово-кредитных организаций, 

знать практику применения указанных документов; гото-

вить аннотации статей периодической печати, посвящен-

ных анализу современных проблем международных ва-

лютно-кредитных отношений; организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы 

иметь навыки: обсуждения  проблем не столько в тради-

ционной форме контроля текущих знаний, сколько в 

форме творческого осмысления студентами наиболее 

сложных вопросов в ходе обобщения ими современной 

практики функционирования международных валютно-

кредитных отношений по рассматриваемым группам про-

блем; 

ОПК-2 Способность осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

знать: основы международных валютно-кредитных от-

ношений, особенности реализации валютной политики в 

различных странах, применяемые методы и инструменты 

денежно-кредитного регулирования, особенности прове-

дения валютных операций на мировом уровне; специфику 

функций, задач, направлений деятельности, основных 

операций международных и региональных финансово-

кредитных организаций; 

уметь: оценивать уровень конвертируемости валют;  

- осуществлять поиск информации по полученному зада-

нию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных задач; представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отче-

та, статьи;  

иметь навыки: сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей. 

ОПК-3 Способность  выбрать 

инструментальные 

средства для обработ-

ки экономических 

данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, проанализи-

ровать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

знать: основы организации и регулирования междуна-

родных валютно-кредитных отношений, применяемые 

методы и инструменты управления валютным риском;  

особенности и формы проведения международных расче-

тов; 

уметь: используя официальные сайты международных 

финансовых организаций, справочно-нормативные доку-

менты и статистические данные, осуществлять поиск ин-

формации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач;  

анализировать стабильность курсов резервных валют и 

состояние мировой экономики; 

иметь навыки: сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей. 

ПК-10 Способность  исполь-

зовать для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

знать: особенности функционирования мировых валют-

ных, кредитных, финансовых рынков и рынков золота; 

основы международных валютно-кредитных отношений, 

особенности функционирования международных финан-

совых организаций 



информационные тех-

нологии 

уметь: рассчитывать валютные позиции банков; самосто-

ятельно находить и анализировать информационные ма-

териалы по развитию международных валютно-

кредитных и финансовых отношений; использовать со-

временные технические средства и информационные тех-

нологии для  поиска информации по полученному зада-

нию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных задач; 

иметь навыки: поиска, обработки и анализа финансовых 

показателей, используя современные технические сред-

ства и информационные технологии . 

ПК-24 Способность  осу-

ществлять расчетно-

кассовое обслужива-

ние клиентов, меж-

банковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операци-

ям 

знать: особенности проведения валютных и кредитных 

операций на международном  рынке; формы междуна-

родных расчетов;  виды валютных рисков и способы их 

хеджирования;  методы регулирования платежного балан-

са. 

уметь: характеризовать  состояние и тенденции развития 

отечественного и зарубежных валютных и финансовых 

рынков; оценивать валютные позиции и риски банков при 

проведении экспортно-импортных операций;  находить 

оптимальные способы проведения международных расче-

тов;  

иметь навыки: проведения межбанковских расчетов, 

расчетов по экспортно-импортным операциям. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Мировая валютная система и международные отношения 

Тема 1. Мировая валютная система и международные валютно-кредитные  отношения. 

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные проблемы. 

Тема 3. Балансы международных расчетов 

Тема 4. Валютная политика и ее формы. 

Тема 5. Мировые валютные рынки. Рынок золота. 

Раздел 2. Валютные операции и международные расчеты 

Тема 6. Валютные операции. 

Тема 7. Страхование валютных рисов. 

Тема 8. Международные расчеты и их формы.  

Раздел 3. Международный кредит 

Тема 9. Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют и еврокапиталов. 

Тема 10. Международный кредит. Кредитование внешней торговли. 

Раздел 4. Международные валютно-кредитные организации. 

Тема 11. Международные и региональные валютно-кредитные организации. 

Тема 12. Международные валютно-кредитные отношения Российской Федерации.  

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Бичева 

Елена Евгеньевна. 
 

Б1.В.ОД.12 ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков организации 

внешнеэкономической деятельности экономических субъектов, изучение механизмов и ин-



струментов регулирования ВЭД как на государственном уровне, так и на уровне регионов и 

предприятий 

Задачи дисциплины: 

- исследовать нормативно-правовое поле организации ВЭД экономических субъектов;  

- изучить инфраструктуру ВЭД; 

- приобрести навыки оценки и анализа эффективности ВЭД экономических субъектов; 

- изучить инструменты и механизмы государственного регулирования ВЭД. 

- приобретение навыков расчёта показателей эффективности ВЭД. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

код название 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

знать:  теории международного бизнеса; основные ка-

тегории, используемые в курсе организации и регулиро-

вания ВЭД; нормативно-правовые документы регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности; типовые ме-

тодики оценки экономических показателей субъектов, 

осуществляющих ВЭД; механизмы и инструменты гос-

ударственного регулирования ВЭД; риски при реализа-

ции внешнеэкономической деятельности субъектов и 

способы их минимизации;  

уметь: оценивать эффективность ВЭД различных эко-

номических субъектов; рассчитывать таможенные пла-

тежи, оценивать эффективность инструментов регули-

рования ВЭД; рассчитывать экспортные и импортные 

цены; разрабатывать маркетинговую и ценовую страте-

гии фирмы;  разработать варианты управленческих ре-

шений и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учётом рисков;  подготовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области организации и 

регулирования ВЭД 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчётов и 

обосновать получен-

ные выводы 

уметь: оценивать эффективность ВЭД различных эко-

номических субъектов; рассчитывать таможенные пла-

тежи, оценивать эффективность инструментов регули-

рования ВЭД; рассчитывать экспортные и импортные 

цены; разрабатывать маркетинговую и ценовую страте-

гии фирмы; разработать варианты управленческих ре-

шений и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учётом рисков; подготовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области организации и 

регулирования ВЭД; проводить научные исследования в 

профессиональной сфере;  проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с темами научных работ 

ОПК-4 способностью органи-

зовать деятельность 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта 

уметь: оценивать эффективность ВЭД различных эко-

номических субъектов;  рассчитывать таможенные пла-

тежи, оценивать эффективность инструментов регули-

рования ВЭД; рассчитывать экспортные и импортные 

цены; разрабатывать маркетинговую и ценовую страте-

гии фирмы; разработать варианты управленческих ре-

шений и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учётом рисков; подготовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области организации и 

регулирования ВЭД 



иметь навыки:  владения методикой и методологией 

проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; проведения самостоятельных исследований в со-

ответствии с темами научных работ; самостоятельной 

исследовательской работы 

ПК-2 способностью на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

уметь: оценивать эффективность ВЭД различных эко-

номических субъектов; рассчитывать таможенные пла-

тежи, оценивать эффективность инструментов регули-

рования ВЭД; рассчитывать экспортные и импортные 

цены; разрабатывать маркетинговую и ценовую страте-

гии фирмы; разработать варианты управленческих ре-

шений и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учётом рисков; подготовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области организации и 

регулирования ВЭД 

иметь навыки: владения методикой и методологией 

проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; проведения самостоятельных исследований в со-

ответствии с темами научных работ; самостоятельной 

исследовательской работы 

ПК-6 способностью анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показа-

телей 

знать: теории международного бизнеса; основные кате-

гории, используемые в курсе организации и регулиро-

вания ВЭД;  нормативно-правовые документы регули-

рования внешнеэкономической деятельности; типовые 

методики оценки экономических показателей субъек-

тов, осуществляющих ВЭД; механизмы и инструменты 

государственного регулирования ВЭД; риски при реа-

лизации внешнеэкономической деятельности субъектов 

и способы их минимизации;  

уметь:  оценивать эффективность ВЭД различных эко-

номических субъектов; рассчитывать таможенные пла-

тежи, оценивать эффективность инструментов регули-

рования ВЭД; рассчитывать экспортные и импортные 

цены; разрабатывать маркетинговую и ценовую страте-

гии фирмы; разработать варианты управленческих ре-

шений и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учётом рисков; подготовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области организации и 

регулирования ВЭД 

ПК-7 способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчёт 

 

знать:  теории международного бизнеса; основные ка-

тегории, используемые в курсе организации и регулиро-

вания ВЭД; нормативно-правовые документы регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности; типовые ме-

тодики оценки экономических показателей субъектов, 

осуществляющих ВЭД; механизмы и инструменты гос-

ударственного регулирования ВЭД; риски при реализа-

ции внешнеэкономической деятельности субъектов и 

способы их минимизации;  

уметь: оценивать эффективность ВЭД различных эко-

номических субъектов; рассчитывать таможенные пла-

тежи, оценивать эффективность инструментов регули-

рования ВЭД; рассчитывать экспортные и импортные 



цены; разрабатывать маркетинговую и ценовую страте-

гии фирмы; разработать варианты управленческих ре-

шений и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учётом рисков; подготовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области организации и 

регулирования ВЭД 

иметь навыки: владения методикой и методологией 

проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; проведения самостоятельных исследований в со-

ответствии с темами научных работ; самостоятельной 

исследовательской работы 

ПК-9 способностью органи-

зовать деятельность 

малой группы, создан-

ной для реализации 

конкретного экономи-

ческого проекта 

иметь навыки: владения методикой и методологией 

проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; проведения самостоятельных исследований в со-

ответствии с темами научных работ; самостоятельной 

исследовательской работы 

ПК-11 способностью критиче-

ски оценить предлага-

емые варианты управ-

ленческих решений и 

разработать и обосно-

вать предложения по 

их совершенствованию 

с учётом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий 

уметь: оценивать эффективность ВЭД различных эко-

номических субъектов; рассчитывать таможенные пла-

тежи, оценивать эффективность инструментов регули-

рования ВЭД; рассчитывать экспортные и импортные 

цены; разрабатывать маркетинговую и ценовую страте-

гии фирмы; разработать варианты управленческих ре-

шений и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учётом рисков; подготовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области организации и 

регулирования ВЭД 

иметь навыки:  владения методикой и методологией 

проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; проведения самостоятельных исследований в со-

ответствии с темами научных работ; самостоятельной 

исследовательской работы 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность: сущность, виды. 

Тема 2. Основные категории внешнеэкономической деятельности. Факторы развития ВЭД, 

принципы ВЭД. 

Тема 3. Внешнеэкономическая стратегия развития России. 

Тема 4. Субъекты и объекты внешнеэкономической деятельности. Место субъектов АПК в ВЭД 

государства. 

Тема 5. Внешнеторговая фирма: сущность, направления деятельности. 

Тема 6. Организационные виды внешнеторговых фирм в России и за рубежом. 

Тема 7. Инфраструктура ВЭД: общая характеристика. Структурные элементы инфраструктуры 

ВЭД: общая характеристика. 

Тема 8. Организации, содействующие развитию внешнеэкономической деятельности. 

Тема 9. Формирование маркетинговых стратегий субъектов ВЭД на различных рынках. 

Тема 10. Ценовая политика и ценовые стратегии субъектов ВЭД. 

Тема 11. Стимулирование сбыта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в системе 

международных маркетинговых коммуникаций. 

Тема 12. Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, его 

структура. 

Тема 13. Тарифные и нетарифные меры защиты внутреннего рынка: сущность, характеристика, 

методы расчётов 



Тема 14. Функционирование глобальных институтов регулирования международной торговли 

продовольствием и сельскохозяйственным сырьём 

4. Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и миро-

вой экономики Мамистова Екатерина Александровна. 

 

Б1.В.ОД.13 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в углубленном освоении организационных основ и механизма 

функционирования мирового финансового рынка, международных потоков финансовых ресур-

сов, мировых финансовых центров и финансовых посредников  в соответствии с международ-

ными соглашениями и стандартами.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение  истории возникновения, становления и развития международных финансо-

вых рынков; 

- раскрытие причин возникновения, сущности и роли международных финансовых ин-

ститутов; 

- выявление особенностей и принципов функционирования международного финансово-

го рынка, мирового рынка ценных бумаг, международных рынков акций, облигаций и произ-

водных ценных бумаг, международного рынка драгоценных металлов; 

- рассмотрение деятельности России на мировых финансовых рынках, её участие в меж-

дународных финансовых организациях. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: теоретические основы функционирования 

мирового финансового рынка, его структуру и 

функции; 

уметь: анализировать связи между мировым фи-

нансовым рынком и другими сферами экономики 

через динамику основных экономических факторов 

и рыночных показателей; 

иметь навыки: анализа тенденций развития меж-

дународного финансового рынка; 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

знать: основные методы стоимостной оценки  ин-

струментов международного финансового рынка; 

уметь: оценивать особенности функционирования 

мировых валютных, кредитных и финансовых рын-

ков, их взаимосвязь и интерференцию; 

иметь навыки: анализа экономических процессов, 

происходящих на международном финансовом 

рынке; 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономических 

и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: макроэкономические факторы, определяю-

щие участие национальных финансовых рынков в 

функционировании международного финансового 

рынка; 

уметь: выявлять финансовые проблемы при анали-

зе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 



Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

иметь навыки: расчета и анализа финансовых по-

казателей, характеризующих экономические про-

цессы и явления на международном финансовом 

рынке; 

ПК-5 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений; 

знать: нормы российского законодательства по ре-

гулированию международных финансовых отно-

шений; 

уметь: использовать знания, полученные в области 

функционирования международных финансовых 

рынков применительно к внешнеэкономической 

деятельности российских предприятий; анализиро-

вать связи между мировым финансовым рынком и 

другими сферами экономики через динамику ос-

новных экономических факторов и рыночных пока-

зателей; 

иметь навыки: выстраивать отношения с различ-

ными институтами финансового рынка и опреде-

лять их роль в деятельности международного фи-

нансового рынка 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий 

знать: порядок и особенности выпуска и обраще-

ния международных ценных бумаг и других финан-

совых инструментов международного финансового 

рынка; 

уметь: формировать условия для минимизации фи-

нансовых рисков на международном финансовом 

рынке; 

иметь навыки: проведения фондовых сделок и 

сделок на мировых финансовых рынках; 

 

ПК-26 способность осуществлять 

активно-пассивные и по-

среднические операции с 

ценными бумагами 

знать: наиболее эффективные направления инве-

стирования инвалютных ресурсов в международной 

сфере 

уметь: выстраивать отношения с различными ин-

ститутами международного финансового рынка; 

иметь навыки: практической деятельности при 

организации взаимоотношений с институтами и по-

средниками на международном финансовом рынке 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Международный финансовый рынок. 

2. Международный рынок ценных бумаг 

3. Основные инструменты международного рынка ценных бумаг 

4. Международный рынок производных ценных бумаг. 

5. Основные операции на международном фондовом рынке  

4. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

5. Разработчик (и) программы: зав. кафедрой финансов и кредита, канд. экон. наук, доцент 

Агибалов Александр Владимирович, ст. преподаватель кафедры финансов и кредита Вуколова 

Елена Евгеньевна 

 



Б1.В.ОД.14 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения иностранного языка в неязыковом вузе является подготовка обучаю-

щихся к общению на этом языке в устной и письменной формах, что предполагает наличие у 

обучающихся таких умений в указанных видах речевой деятельности, которые после окончания 

курса дадут возможность: читать оригинальную литературу по специальности для получения 

информации; принимать участие в устном общении на иностранном языке на материале специ-

альности и общественно-значимой тематике. 

Задачи дисциплины: 

- в области чтения обучающийся должен самостоятельно читать тексты с различными 

целями (ознакомительное чтение, изучающее чтение); выполнять задания кафедры иностран-

ных языков и профилирующих кафедр, работая с оригинальной литературой по специальности 

(переводы, доклады). 

- в области говорения обучающийся должен совершенствовать полученные в школе зна-

ния и умения говорения на расширенном речевом материале, участвовать в диалоге и выступать 

с сообщениями. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-4 способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лек-

сических единиц общего и терминологического характера; 

грамматический строй иностранного языка и лексические 

единицы в объеме, позволяющем студенту участвовать в 

повседневном общении на иностранном языке, читать ори-

гинальную литературу по специальности для получения 

информации. 

уметь: использовать полученные иноязычные знания в 

общекультурных и профессиональных целях на основе 

сформированных навыков чтения, говорения, аудирования 

и письма. 

иметь навыки: иностранным языком в объеме, необходи-

мом для получения информации из зарубежных источни-

ков; навыками коммуникативной компетенции, достаточ-

ной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения 

зарубежного опыта в профилирующей области, а также для 

деловых международных контактов 

ОПК-2 способность осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых для 

решения профессио-

нальных задач 

знать: методы критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений, методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях, методы 

научно-исследовательской деятельности 

уметь: давать грамотный анализ альтернативных путей 

решения поставленных исследовательских и практических 

задач в искусствоведении и самостоятельно оценивать рис-

ки их реализации с учетом современных информационных 

технологий 

иметь навыки: доносить до слушателей технологии про-

ектирования научно-исследовательского процесса в рамках 

учебного плана подготовки по основной образовательной 

программе высшего образования 

ПК-7 способность исполь- знать: современные виды и классификации проведения 



зуя отечественные и 

зарубежные источни-

ки информации, со-

брать необходимые 

данные, проанализи-

ровать их и подгото-

вить информацион-

ный обзор или анали-

тический отчет  

стратегического анализа для ведения эффективного управ-

ления сотрудниками и подразделениями 

уметь: осуществлять оценку конкурентного положения ор-

ганизации; определять предпочтительные стратегические 

действия 

иметь навыки: передовыми и инновационными методами 

современного стратегического анализа; навыками долго-

срочного планирования 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Лексико-грамматическое тестирование. 

Раздел 2. Коррективный лексико-грамматический курс. 

Раздел3. Грамматический материал. 

Раздел 4. Работа с тематическими текстами, предусмотренными программой высшей школы 

Раздел 5. Работа с учебными текстами. 

Раздел 6. Работа с профессионально-ориентированными текстами. Аннотирование и рефериро-

вание. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. пед. наук., доцент кафедры русского и иностранных языков 

Кузнецова Елена Сергеевна; доцент Менжулова Анна Соломоновна. 

 

Б1.В.ОД.15 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ) 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения иностранного языка в неязыковом вузе является подготовка обучаю-

щихся к общению на этом языке в устной и письменной формах, что предполагает наличие у 

обучающихся таких умений в указанных видах речевой деятельности, которые после окончания 

курса дадут возможность: читать оригинальную литературу по специальности для получения 

информации; принимать участие в устном общении на иностранном языке на материале специ-

альности и общественно-значимой тематике. 

Задачи дисциплины: 

- в области чтения обучающийся должен самостоятельно читать тексты с различными 

целями (ознакомительное чтение, изучающее чтение); выполнять задания кафедры иностран-

ных языков и профилирующих кафедр, работая с оригинальной литературой по специальности 

(переводы, доклады). 

- в области говорения обучающийся должен совершенствовать полученные в школе зна-

ния и умения говорения на расширенном речевом материале, участвовать в диалоге и выступать 

с сообщениями. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лекси-

ческих единиц общего и терминологического характера; 

грамматический строй иностранного языка и лексические 

единицы в объеме, позволяющем студенту участвовать в по-

вседневном общении на иностранном языке, читать ориги-

нальную литературу по специальности для получения ин-

формации. 

уметь: использовать полученные иноязычные знания в обще-

культурных и профессиональных целях на основе сформиро-

ванных навыков чтения, говорения, аудирования и письма. 

иметь навыки: иностранным языком в объеме, необходимом 



ствия для получения информации из зарубежных источников; 

навыками коммуникативной компетенции, достаточной для 

дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного 

опыта в профилирующей области, а также для деловых меж-

дународных контактов. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Лексико-грамматическое тестирование. 

Раздел 2. Коррективный лексико-грамматический курс. 

Раздел3. Грамматический материал. 

Раздел 4. Работа с тематическими текстами, предусмотренными программой высшей школы 

Раздел 5. Работа с учебными текстами. 

Раздел 6. Работа с профессионально – ориентированными текстами. Аннотирование и рефери-

рование. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. пед. наук., доцент кафедры русского и иностранных языков 

Кузнецова Елена Сергеевна; доцент Менжулова Анна Соломоновна. 

 

Б1.В.ОД.16 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Международные экономические отношения в глобальной 

экономике» является формирование фундаментальных знаний по основным направлениям раз-

вития международных экономических отношений в условиях глобализации. 

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о факторах и тенденциях развития международных экономиче-

ских отношений, их влияния на развитие мировой экономики в целом; 

- выработка системного подхода к анализу международного разделения труда, трансна-

ционализации капитала как движущей силы развития международных экономических отноше-

ний; 

- осмысление глобализации экономической деятельности как качественно нового этапа 

развития мировой экономики, ее позитивные и негативные стороны для международных эко-

номических отношений на глобальном и региональном уровнях; 

- формирование знаний об особенностях развития международных экономических от-

ношений в условиях глобализации и их влияние на положение различных групп государств и 

интеграционных объединений в мире, оценка современных концепций международных эконо-

мических отношений; 

- приобретение обучающимися практических навыков анализа, оценки и прогноза ос-

новных показателей развития международных экономических отношений. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

код название  

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

уметь: использовать основы экономических знаний о 

формах и направлениях развития международных 

экономических отношений; рассчитывать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, харак-

теризующие развитие МЭО; выявлять проблемы эко-

номического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; готовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области развития 

МЭО 



ОПК-2 способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

знать: систему основных показателей системы наци-

ональных счетов (СНС); систему современных меж-

дународных экономических отношений (МЭО) и их 

основные формы; основные нормативные акты, ре-

гламентирующие деятельность международных орга-

низаций и хозяйствующих субъектов на мировых 

рынках; механизмы многостороннего регулирования 

международных экономических отношений; теории 

международной торговли и конкурентоспособности, 

международного движения капитала и интеграции 

уметь: использовать основы экономических знаний о 

формах и направлениях развития международных 

экономических отношений; выявлять проблемы эко-

номического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; готовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области развития 

МЭО. 

иметь навыки: проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; рассчитывать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, харак-

теризующие развитие МЭО; анализировать результа-

ты расчётов и обосновывать полученные выводы 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчёта экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

знать: систему основных показателей системы наци-

ональных счетов (СНС); систему современных меж-

дународных экономических отношений (МЭО) и их 

основные формы; основные нормативные акты, ре-

гламентирующие деятельность международных орга-

низаций и хозяйствующих субъектов на мировых 

рынках; механизмы многостороннего регулирования 

международных экономических отношений; теории 

международной торговли и конкурентоспособности, 

международного движения капитала и интеграции 

уметь: использовать основы экономических знаний о 

формах и направлениях развития международных 

экономических отношений; рассчитывать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, харак-

теризующие развитие МЭО; выявлять проблемы эко-

номического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; готовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области развития 

МЭО 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные тео-

ретические и экономиче-

ские модели, анализиро-

вать и содержательно ин-

терпретировать получен-

ные результаты 

уметь: использовать основы экономических знаний о 

формах и направлениях развития международных 

экономических отношений; рассчитывать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, харак-

теризующие развитие МЭО; выявлять проблемы эко-

номического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; готовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области развития 



МЭО 

иметь навыки проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; способности выбирать ин-

струментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей 

проанализировать результаты расчётов и обосновы-

вать полученные выводы 

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

ния социально-

экономических показате-

лей  

знать: систему основных показателей системы наци-

ональных счетов (СНС); систему современных меж-

дународных экономических отношений (МЭО) и их 

основные формы; основные нормативные акты, ре-

гламентирующие деятельность международных орга-

низаций и хозяйствующих субъектов на мировых 

рынках; механизмы многостороннего регулирования 

международных экономических отношений; теории 

международной торговли и конкурентоспособности, 

международного движения капитала и интеграции. 

уметь: использовать основы экономических знаний о 

формах и направлениях развития международных 

экономических отношений; рассчитывать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, харак-

теризующие развитие МЭО; выявлять проблемы эко-

номического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; готовить аналитические ма-

териалы для оценки ситуации в области развития 

МЭО 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Процессы глобализации, их влияние на международную торговлю 

Тема 2. Особенности функционирования мировых товарных рынков в условиях глобализации 

Тема 3. Воздействие глобализации на деятельность международных институтов регулирования 

международных торговых отношений 

Тема 4. Глобализация как основа формирования новой модели развития мировой экономики 

Тема 5. Место ТНК в глобализации рынков капитала, их влияние на геополитические и геоэко-

номические процессы. 

Тема 6. Динамика развития мирового финансового рынка в условиях глобализации 

Тема 7. Глобализация и интеграция: взаимосвязь и противоречия  

Тема 8. Влияние глобализации на создание крупных трансконтинентальных объединений 

Тема 9. Тенденции изменения мирового глобального пространства в условиях создания круп-

ных мегарегионов. 

Тема 10. Формирование безопасного экономического и политического пространства в мировом, 

региональном и национальном аспектах 

Тема 11. Геополитическая миссия глобальных институтов управления на современном этапе. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и миро-

вой экономики Кандакова Галина Владимировна. 

 

Б1.В.ОД.17 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является подготовка обучающегося к работе по организа-

ции и обеспечению внешнеторговых операций на различных рынках с различными товарами и 



услугами. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

- изучить субъектов и объектов международных коммерческих операций, их сущность, 

функции, структуру; 

- изучить специфику осуществления и документального оформления отдельных видов дея-

тельности, связанных с проведением международного торгового обмена: купли-продажи това-

ров, лизинга, инвестиционной деятельности, производства работ, оказания услуг, торговли объ-

ектами интеллектуальной собственности, выполнение международных расчетов, осуществле-

ние транспортировки грузов, страхования, осуществление различных посреднических опера-

ций, франчайзинговых и лизинговых операций; 

- изучить теоретическую базу и сформировать навыки по основным вопросам организации и 

техники внешнеторговых операций; 

- уметь применять знания о международных коммерческих операциях при заключении меж-

дународных контрактов и их исполнении; 

- выработать у специалиста набор необходимых знаний, навыков и умений, позволяющих 

ему выполнять основные виды профессиональной деятельности в сфере внешнеторговых опе-

раций. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способность осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

знать: основную концепцию и законодательную базу по внеш-

ней торговле РФ и своего региона; особенности государствен-

ного регулирования торговли отдельными товарами в отдель-

ных странах, прежде всего стран – основных партнеров по 

внешнеторговым операциям РФ и региона; 

уметь: анализировать внешнеторговую информацию о дина-

мике цен, вариантах платежей, обеспечения транспортных по-

ставок, анализировать условия расчетов, находить необходи-

мую информацию об особенностях регулирования внешнетор-

говых операций в отдельных странах мира, составлять конку-

рентные листы, использовать методы анализа цен, расчетов це-

лесообразности различных вариантов платежей, анализировать 

экономическую эффективность сделок.  

иметь навыки: владения методикой расчетов экономической 

эффективности внешнеторговых сделок; пользования система-

ми ТН ВЭД, в том числе в электронной версии, Инкотермс 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

знать: теоретические основы в области организации и техники 

внешнеторговых операций; порядок заключения внешнеторго-

вых контрактов, контроль за их исполнением; методы государ-

ственного регулирования и контроля внешнеторговой деятель-

ности 

уметь: использовать методы анализа цен, расчетов целесооб-

разности различных вариантов платежей, 

иметь навыки: владения аналитическими методами для оцен-

ки эффективности внешнеторговой деятельности на предприя-

тиях; работы с действующими федеральными законами, нор-

мативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в профес-

знать: организационные формы и основные рынки торговли 

сырьевыми, топливно-энергетическими, продовольственными 

товарами, готовой продукцией, результатами интеллектуаль-

ной деятельности, в том числе технологиями, объектами ин-



сиональной деятель-

ности и готовность 

нести за них ответ-

ственность 

теллектуальной собственности; основные формы и проформы 

международных контрактов как по основной, так и по обеспе-

чивающим операциям для работы с посредниками; возможно-

сти и технологии продвижения, закрепления и развития рынков 

российских товаров в отдельных странах и территориях; 

уметь: разрабатывать конкретные внешнеторговые оферты и 

договоры; читать и заполнять основную транспортную и тамо-

женную документацию, в обеспечении страхования и арбитра-

жа, составлять конкурентные листы,  

иметь навыки: подготовки и проведения следок, в том числе: 

системы кодирования и кодификации товаров, информацион-

ное обеспечение сделок, формирование мировых цен и воз-

можности уторговывания транспортных поставок, расчетов и 

платежей, организации страхования, кредитования, использо-

вания арбитража для обеспечения внешнеторговых сделок; 

владеть навыками пользования системами ТН ВЭД, в том чис-

ле в электронной версии, Инкотермс; навыками запонения ос-

новной транспортной и таможенной документации. 

ПК-1 способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

знать: современные направления развития мировой торговли, 

роль и место международных организаций, значение внешней 

торговли для системы устойчивого развития мира; 

уметь: выбирать поставщиков и торговых посредников, за-

ключать договоры и контролировать их соблюдение; осу-

ществлять анализ, планирование, организацию, учет и кон-

троль внешнеторговой деятельности, прогнозировать ее ре-

зультаты. 

иметь навыки: владения современными методами сбора и об-

работки данных для экономического анализа. 

ПК-6 способность анали-

зировать и интер-

претировать данные 

отечественной и за-

рубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей 

знать: основные формы и проформы международных контрак-

тов как по основной, так и по обеспечивающим операциям для 

работы с посредниками; особенности государственного регу-

лирования торговли отдельными товарами в отдельных стра-

нах, прежде всего стран - основных партнеров по внешнетор-

говым операциям РФ и региона; 

уметь: анализировать экономические ситуации и закономерно-

сти поведения хозяйствующих субъектов и формирование 

спроса на мировом рынке; анализировать условия расчетов, 

анализировать экономическую эффективность сделок. 

иметь навыки: поиска необходимой информации об особен-

ностях регулирования внешнеторговых операций в отдельных 

странах мира. 

ПК-7 способность, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные 

источники информа-

ции, собрать необ-

ходимые данные, 

проанализировать их 

и подготовить ин-

формационный об-

зор и/или аналитиче-

знать: основную концепцию и законодательную базу по внеш-

ней торговле РФ и своего региона; организационные формы и 

основные рынки торговли сырьевыми, топливно-

энергетическими, продовольственными товарами, готовой про-

дукцией, результатами интеллектуальной деятельности, в том 

числе технологиями, объектами интеллектуальной собственно-

сти; возможности и технологии продвижения, закрепления и 

развития рынков российских товаров в отдельных странах и 

территориях; 

уметь: анализировать внешнеторговую информацию о дина-



ский отчёт 

 

мике цен, вариантах платежей, обеспечения транспортных по-

ставок, разрабатывать конкретные внешнеторговые оферты и 

договоры; читать и заполнять основную транспортную и тамо-

женную документацию, в обеспечении страхования и арбитра-

жа, составлять конкурентные листы,  использовать методы 

анализа цен, расчетов целесообразности различных вариантов 

платежей,  

иметь навыки: подготовки и проведения следок, обеспечива-

ющих основную сделку операций, в том числе: системы коди-

рования и кодификации товаров, информационное обеспечение 

сделок, формирование мировых цен и возможности уторговы-

вания транспортных поставок, расчетов и платежей, организа-

ции страхования, кредитования, использования арбитража для 

обеспечения внешнеторговых сделок; методикой расчетов эко-

номической  эффективности внешнеторговых сделок; владеть 

навыками пользования системами ТН ВЭД, в том числе в элек-

тронной версии, Инкотермс-2010; навыками запонения основ-

ной транспортной и таможенной документации. 

ПК-9 способность органи-

зовать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реали-

зации конкретного 

экономического 

проекта 

знать: организационные формы и основные рынки торговли 

сырьевыми, топливно-энергетическими, продовольственными 

товарами, готовой продукцией, результатами интеллектуаль-

ной деятельности, в том числе технологиями, объектами ин-

теллектуальной собственности; основные формы и проформы 

международных контрактов как по основной, так и по обеспе-

чивающим операциям для работы с посредниками; возможно-

сти и технологии продвижения, закрепления и развития рынков 

российских товаров в отдельных странах и территориях; 

уметь: разрабатывать конкретные внешнеторговые оферты и 

договоры; читать и заполнять основную транспортную и тамо-

женную документацию, в обеспечении страхования и арбитра-

жа, составлять конкурентные листы,  использовать методы 

анализа цен, расчетов целесообразности различных вариантов 

платежей,  

иметь навыки: подготовки и проведения следок, в том числе: 

системы кодирования и кодификации товаров, информацион-

ное обеспечение сделок, формирование мировых цен и воз-

можности уторговывания транспортных поставок, расчетов и 

платежей, организации страхования, кредитования, использо-

вания арбитража для обеспечения внешнеторговых сделок; ме-

тодикой расчетов экономической  эффективности внешнетор-

говых сделок; владеть навыками пользования системами ТН 

ВЭД, в том числе в электронной версии, Инкотермс; навыками 

заполнения основной транспортной и таможенной документа-

ции. 

ПК-11 способность крити-

чески оценить пред-

лагаемые варианты 

управленческих ре-

шений и разработать 

и обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

знать: основную концепцию и законодательную базу по внеш-

ней торговле РФ и своего региона; формы организации между-

народного бизнеса; виды, формы и порядок совершения внеш-

неторговых сделок; структуру и содержание внешнеторгового 

контракта; виды и содержание документов, обеспечивающих 

совершение внешнеторговой сделки. 

уметь: разрабатывать конкретные внешнеторговые оферты и 

договоры; анализировать условия расчетов, читать и заполнять 



учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий 

основную транспортную и таможенную документацию, в обес-

печении страхования и арбитража, находить необходимую ин-

формацию об особенностях регулирования внешнеторговых 

операций в отдельных странах мира; составлять конкурентные 

листы,  использовать методы анализа цен, расчетов целесооб-

разности различных вариантов платежей, анализировать эко-

номическую эффективность сделок.  

иметь навыки: подготовки и проведения следок, в том числе: 

системы кодирования и кодификации товаров, информацион-

ное обеспечение сделок, формирование мировых цен и воз-

можности уторговывания транспортных поставок, расчетов и 

платежей, организации страхования, кредитования, использо-

вания арбитража для обеспечения внешнеторговых сделок; 

владеть навыками пользования системами ТН ВЭД, в том чис-

ле в электронной версии, Инкотермс; навыками заполнения ос-

новной транспортной и таможенной документации. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Виды внешнеторговых операций на международном рынке 

Тема 2. Сделки купли-продажи во внешнеторговой деятельности 

Тема 3. Понятие и виды международных встречных операций 

Тема 4. Посредники в международной торговле и посреднические операции 

Тема 5. Организация и техника внешнеторговых операций на международных товарных биржах 

Тема 6. Организация и техника проведения международных товарных аукционов 

Тема 7. Организация и техника проведения международных торгов 

Тема 8. Торговля сырьевой продукцией на  международном рынке 

Тема 9. Сделки по торговле лицензиями промышленных технологий, продукцией ноу-хау, 

наукоемкой технологической продукцией 

Тема 10. Инжиниринговые услуги как предмет внешнеторговых сделок 

Тема 11. Лизинговые сделки в системе международной торговли 

Тема 12. Организация и техника проведения международных выставок и ярмарок 

Тема 13. Внешнеторговые переговоры и организация их проведения 

Тема 14. Разработка внешнеторговых контрактов на поставку машин и оборудования 

Тема 15. Исполнение международного контракта купли-продажи 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, зав. кафедрой экономической теории и мировой 

экономики Фалькович Елена Борисовна. 

 

Б1.В.ОД.18 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ТРАНСПОТРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель курса «Внешнеторговые транспортные операции» состоит в необходимости изу-

чения организационных принципов, состава и содержания операций по транспортному обес-

печению ВЭД. Целевой ориентацией является также оптимальный выбор транспортных 

средств в рамках внешнеторговых следок и согласования их выбора с базисными условиями 

внешнеторговых контрактов. 

Задача курса сводится к следующему: 

- освещению организационных процессов по подготовке транспортно-экспедиторских 

операций в составе ВЭД; 

 - рассмотрению классификации внешнеторговых грузов в системе транспортного 

обеспечения; 

- изучению критериев выбора транспортных средств в системе согласования их с ком-

мерческими (базисными) условиями внешнеторговых сделок; 



 - характеристике пакета транспортных документов, сопровождающих внешнетор-

говые поставки. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способность осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

уметь:  работать с транспортной документацией; организовать 

операцию международной доставки грузов в соответствии с 

логистической концепцией международной доставки грузов; 

иметь навыки: анализа процессов, происходящих на транс-

порте; оптимального выбора транспортных средств и посред-

ников в рамках внешнеторговых сделок; использования прин-

ципов логистической организации международного товаро-

движения. 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

уметь: организовать операцию международной доставки гру-

зов в соответствии с логистической концепцией международ-

ной доставки грузов; 

иметь навыки: оптимального выбора транспортных средств и 

посредников в рамках внешнеторговых сделок; 

ОПК-4 способность нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в профес-

сиональной деятель-

ности и готовность 

нести за них ответ-

ственность 

знать: организационные принципы, состав и содержание меж-

дународных транспортных операций, их роль во внешнеторго-

вой деятельности предприятия; специфику развития, организа-

ционно-правовое обеспечение и современное состояние меж-

дународной транспортной системы; основы страхования в си-

стеме международных транспортных операций, условия меж-

дународных перевозок; 

уметь: организовать операцию международной доставки гру-

зов в соответствии с логистической концепцией международ-

ной доставки грузов; 

иметь навыки: оптимального выбора транспортных средств и 

посредников в рамках внешнеторговых сделок; применения 

принципов логистической организации международного това-

родвижения. 

ПК-1 способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

иметь навыки: анализа процессов, происходящих на транс-

порте; оптимального выбора транспортных средств и посред-

ников в рамках внешнеторговых сделок; 

 

ПК-6 способность анали-

зировать и интер-

претировать данные 

иметь навыки: анализа процессов, происходящих на транс-

порте; оптимального выбора транспортных средств и посред-

ников в рамках внешнеторговых сделок; 



отечественной и за-

рубежной статисти-

ки о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей 

 

ПК-7 способность, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные 

источники информа-

ции, собрать необ-

ходимые данные, 

проанализировать их 

и подготовить ин-

формационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчёт 

уметь: работать с транспортной документацией; организовать 

операцию международной доставки грузов в соответствии с 

логистической концепцией международной доставки грузов; 

иметь навыки: анализа процессов, происходящих на транс-

порте; навыками оптимального выбора транспортных средств и 

посредников в рамках внешнеторговых сделок; использования 

принципов логистической организации международного това-

родвижения. 

 

ПК-9 способность органи-

зовать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реали-

зации конкретного 

экономического 

проекта 

знать: организационные принципы, состав и содержание меж-

дународных транспортных операций, их роль во внешнеторго-

вой деятельности предприятия; специфику развития, организа-

ционно-правовое обеспечение и современное состояние меж-

дународной транспортной системы; основы страхования в си-

стеме международных транспортных операций, условия меж-

дународных перевозок; 

уметь: работать с транспортной документацией; организовать 

операцию международной доставки грузов в соответствии с 

логистической концепцией международной доставки грузов 

ПК-11 способность крити-

чески оценить пред-

лагаемые варианты 

управленческих ре-

шений и разработать 

и обосновать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий 

знать: организационные принципы, состав и содержание меж-

дународных транспортных операций, их роль во внешнеторго-

вой деятельности предприятия; специфику развития, организа-

ционно-правовое обеспечение и современное состояние меж-

дународной транспортной системы; основы страхования в си-

стеме международных транспортных операций, условия меж-

дународных перевозок; 

уметь: работать с транспортной документацией; организовать 

операцию международной доставки грузов в соответствии с 

логистической концепцией международной доставки грузов; 

иметь навыки: оптимального выбора транспортных средств и 

посредников в рамках внешнеторговых сделок; принципами 

логистической организации международного товародвижения. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Международная транспортная система  

2. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности 

3. Транспортные операции во внешнеэкономической деятельности 

4. Условия внешнеторговых перевозок 

5. Механизм регулирования и организация международных транспортных операций 



6. Посредничество в составе международных транспортных операций 

7. Транспортно-техническая документация в системе транспортного обеспечения внешне-

экономической деятельности 

8. Страхование в системе международных транспортных операций 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, зав. кафедрой экономической теории и мировой 

экономики Фалькович Елена Борисовна. 

 

Б1.В.ОД.19 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В БАНКАХ  

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Учет и отчетность в банках» состоит в раскрытии теоретических ас-

пектов и практической стороны организации и ведения бухгалтерского учета и операционной 

техники в банках, а также формирования банковской отчетности. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

-раскрытие принципов организации и норм регулирования бухгалтерского учета в банках;  

-изучение особенностей учета расчетных операций и  операций по корреспондентским счетам 

банков, порядка формирования информации об имуществе и средствах банков (основных 

средств, материалов, нематериальных активов, капитальных вложений, лизинговых операций);  

-изложение организации учета и оформления кассовых операций и операций в иностранной ва-

люте, а также порядка расчетно-кассового обслуживание клиентов;  

-определение структуры и порядка отражения на счетах доходов и расходов коммерческих бан-

ков;  

-изучение порядка формирования и распределения финансовых результатов банков;  

-изложение особенностей отражения на счетах бухгалтерского учета операций коммерческих 

банков с ценными бумагами, кредитных и депозитных операций; 

-рассмотрение особенностей формирования бухгалтерской отчетности в банках. 

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

знать: базовые принципы и правила ведения бухгал-

терского учета, активов, обязательств и собственного 

капитала коммерческого банка. 

иметь навыки: реализации основных принципов 

бухгалтерского учета в деятельности коммерческого 

банка. 

ОПК-2   способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать: структуру плана счетов и особенности форми-

рования баланса банка для отражения основных бан-

ковских операций по счетам бухгалтерского учета. 

уметь: применять систему знаний о принципах бух-

галтерского учета для разработки и обоснования 

учетной политики коммерческого банка. 

ПК-1   способностью собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

знать: последовательность действий при трансфор-

мации бухгалтерской отчетности банка в соответ-

ствии с принципами МСФО. 

уметь: решать применительно к конкретной ситуа-

ции вопросы оценки, учетной регистрации и накоп-

ления информации финансового  характера с целью  

последующего ее представления  в финансовых отче-

тах. 

иметь навыки: идентификации видов угроз наруше-



ния основных этических принципов.  

ПК-28   способностью вести учет иму-

щества, доходов, расходов и ре-

зультатов деятельности кредит-

ных организаций, уплату нало-

гов, составлять бухгалтерскую 

отчетность 

уметь:  использовать на практике методологию учета 

имущества, доходов, расходов и результатов деятель-

ности кредитных организаций. 

иметь навыки: защиты учетной документации от 

угроз информационной безопасности; подготовки 

бухгалтерской отчетности в кредитных организациях 

и ее интерпретации показателей. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Принципы организации учетной работы в банке.  

Тема 2. Учет расчетных операций в банках. 

Тема 3. Учет операций по корреспондентским счетам банков 

Тема 4. Учет депозитных операций. 

Тема 5. Учет кредитных операций 

Тема 6. Учет кассовых операций и операций в иностранной валюте. 

Тема 7. Учет операций с  ценными бумагами. 

Тема 8. Учет капитала и резервного фонда банка 

Тема 9. Учет основных средств, нематериальных активов и материальных запасов. 

Тема 10. Учет доходов, расходов  и финансовых результатов. 

Тема 11. Бухгалтерская отчетность банков. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Кателикова Таисия Ивановна.   

 

Б1.В.ОД.20 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся системы теоретических зна-

ний и практических навыков в области налогообложения участников внешнеэкономической де-

ятельности, необходимых для понимания актуальных вопросов развития налоговой системы в 

современной России. 

Задачи дисциплины: формирование системы теоретических знаний в области налогооб-

ложения участников внешнеэкономической деятельности; приобретение практических навыков 

проведения научных исследований и способности к руководству и принятию обоснованных и 

актуальных решений в области налогообложения участников внешнеэкономической деятельно-

сти, приобретение навыков работы с аналитическими материалами с целью оценки мероприя-

тий в области экономической политики при налогообложении участников внешнеэкономиче-

ской деятельности и принятия стратегических решений на микро- и макро- уровнях. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК- 3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: основные теоретические проблемы в области 

налогообложения участников внешнеэкономической 

деятельности 

уметь: освоить порядок налогообложения участников 

внешнеэкономической деятельности 

иметь навыки применения современных методик рас-

чета и анализа налоговых платежей на микроуровне 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

знать: специфику определения элементов налогов в ор-

ганизациях участниках внешнеэкономической деятель-

ности 



мых для решения профес-

сиональных задач 

уметь: владеть практическими навыками по порядку 

исчисления налоговых обязательств и сборов организа-

ций внешнеэкономической деятельности перед бюдже-

тами всех уровней бюджетной системы РФ 

иметь навыки: применения инструментов и приемов 

внутреннего и международного налогового планирова-

ния в процессе хозяйственной деятельности организа-

ции 

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

ния социально-

экономических показате-

лей 

знать: состав, структуру и механизм применения нало-

гов и сборов взимаемых с налогоплательщиков – орга-

низаций внешнеэкономической деятельности 

уметь: проводить анализ возникающих спорных ситуа-

ций в сфере налогообложения и принимать на основе 

анализа управленческие решения 

иметь навыки: применения способов расчета влияния 

налоговой составляющей на показатели эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующе-

го субъекта 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информа-

ции, собрать необходимые 

данные проанализировать 

их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет 

знать: формы и методы контроля налоговых и тамо-

женных органов по обеспечению полноты и своевре-

менности поступления налогов и сборов, а также тамо-

женных пошлин в бюджет 

уметь: анализировать конкретные ситуации в области 

налогообложения участников внешнеэкономической 

деятельности и правильно применять на практике полу-

ченные знания 

иметь навыки: применения методик расчета налогово-

го бремени на микро- и макроуровне 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел I. Налогообложение нерезидентов в РФ. 

Тема 1. Налогообложение прибыли иностранных юридических лиц, действующих через посто-

янное представительство.  

Тема 2. Налогообложение доходов иностранных юридических лиц, не осуществляющих дея-

тельность через постоянное представительство и получающих доходы от источников в Россий-

ской Федерации  

Тема 3. Налогообложение отдельных операций, связанных с получением доходов в РФ.  

Тема 4. Налогообложение доходов физических лиц – нерезидентов и их ответственность.  

Раздел II. Налоговое регулирование внешнеторговой  деятельности. 

Тема 5. Таможенные тарифы и пошлины. Налоги, взимаемые при пересечении таможенной гра-

ницы РФ. 

Тема 6. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения. 

Тема 7. Таможенные платежи.  

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры налогов и налогообложения Де-

ревенских Максим Николаевич. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

1. Цель и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины состоит  в формировании знаний в области физической культуры, спо-

собности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья  в повседневной жизни.    



Физическая культура представлена совокупностью материальных и духовных ценностей, 

предстает в единстве знаний, убеждений, ценностных ориентаций и в их практическом вопло-

щении. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспита-

тельных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

1. Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к про-

фессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических основ физической культуры (адаптивной физической 

культуры) и здорового образа жизни; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре (к 

адаптивной физической культуре), установки на здоровый образ жизни, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание; 

4. Формирование индивидуально-психологических и социально-психологических ка-

честв и свойств  личности необходимых для успешной профессиональной деятельности;  

5. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; 

      6.Обеспечение ОФП и ППФП к работе в аграрном секторе экономики по будущей про-

фессии 

     Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» является компо-

нентом общекультурной подготовки бакалавров и относится к элективным дисциплинам 

образовательной программы  подготовки бакалавров. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

 

ОК-8 

способностью ис-

пользовать методы 

и средства  физи-

ческой культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

знать: теоретические основы физической культуры и здорово-

го образа жизни; технику безопасности на занятиях физической 

культурой и спортом в учебное и свободное время; способы 

контроля, оценки физического развития и физической подго-

товленности; основы организации и проведения массовых физ-

культурно-оздоровительных мероприятий. 

уметь: использовать приобретенные знания в области физиче-

ской культуры и спорта для достижения жизненных и профес-

сиональных целей; осуществлять работу с научной учебно-

методической литературой по учебной дисциплине; осуществ-

лять подбор необходимых прикладных физических упражне-

ний для адаптации организма к различным условиям труда. 

-самостоятельно развивать и поддерживать основные физиче-

ские качества. 

 иметь опыт деятельности:  по основным приемам само-

контроля; по достижению необходимого уровня физической 

подготовленности, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; по выполнению требований 

здорового образа жизни и выбора видов спорта или систем фи-

зических упражнений для самостоятельных занятий; в качестве 

инструктора по физической культуре и судьи по спорту. 

3.Краткое содержание дисциплины. 

Перечень тем лекций. 

Тема 1 Основы  методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 
Перечень тем практических занятий. 

Тема 1 Основы техники безопасности на занятиях по физическому воспитанию 



Тема 2 Простейшие методики самооценки работоспособности усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Тема 3 Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями, гигиенической и физкультурной направленности. 

Тема 4 Мотивация и обоснование индивидуального выбора вида спорта для регулярных занятий. 

Тема 5 Методы оценки коррекции осанки и телосложения. 

Тема 6 Основы методики по организации судейства по избранному виду спорта. 

Тема 7 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра.  

Тема 8 Легкая атлетика. 

Тема 9 Спортивные игры.  

Тема 10 Силовая подготовка. 

Тема 11 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов средствами избранного 

вида спорта  «спортивное ориентирование 

Тема 12 Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды с учетом диагноза) 

Тема 13 Элементы различных видов спорта (адаптивные виды и формы).   

Тема 14 Подвижные игры и эстафеты (адаптивные виды и формы).   

Тема 15 Профилактическая гимнастика с учетом диагноза 

Перечень тем самостоятельной работы. 
Тема 1 Оздоровительный бег 

Тема 2 Силовая подготовка 

Тема 3 Лыжная подготовка 

Тема 4 Плавание 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет  

5.Разработчик программы: ст. преподаватель кафедры физического воспитание Зубарева 

Юлия Николаевна. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ  

  

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель – формирование теоретико-методологических знаний в области истории 

экономических учений будущих специалистов АПК. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

- понять экономические мысли и взгляды в прошлом, их итоги и результаты 

- раскрыть историческую сущность экономических  взглядов, явлений и процессов;  

- показать закономерный характер развития экономических систем;  

- заложить теоретическую основу для изучения конкретно-экономических дисциплин и 

формирования современного экономического мышления.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-1 способностью использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции 

знать: экономические категории и понятия на основе изуче-

ния экономической мысли древнего мира  

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

знать: историю и логику развития экономической мысли, 

трансформацию ее главных учений, школ; основных пред-

ставителей ведущих научных школ и направления их науч-

ного поиска, а также значение их исследований для совре-

менной экономической науки;  

уметь: использовать основные положения историко-

экономической науки для анализа конкретных проблем; объ-

ективно исследовать эволюцию мирового хозяйства;  



иметь навыки: поиска и использования информации об 

экономических концепциях в разрезе исторических эпох и 

направлений (школ) экономической мысли 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: основные этапы развития экономической мысли; 

уметь: применять полученные теоретические знания об эво-

люции экономической мысли и многообразии теоретических 

подходов к исследованию экономических явлений в процес-

се самостоятельного творческого поиска при написании 

научно исследовательских работ; использовать на практике 

полученные знания для оценки результатов проводимой 

экономической политики и проводимых экономических ре-

форм;  

иметь навыки: владения общекультурными компетенция-

ми, направленными на овладение культурой мышления, спо-

собностью логически мыслить, анализировать, обобщать и 

оценивать историко-экономические события и процессы; 

навыками сбора и анализа экономической литературы для 

оценок развития мировой и отечественной экономической 

мысли с целью решения профессиональных задач; экономи-

ческой терминологией и лексикой. 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать необ-

ходимые данные проана-

лизировать их и подго-

товить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

знать: содержание курса, взаимосвязи с другими экономи-

ческими дисциплинами, содержание дискуссий в истории 

экономической науки по проблемам критической оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений и соци-

альной значимости своей будущей профессии; 

уметь: самостоятельно проводить анализ особенностей раз-

вития мировой и отечественной экономической мысли и 

альтернативных вариантов хозяйственной политики; приме-

нять в профессиональной деятельности навыки составления 

(с учетом различий в теоретико-методологических позициях 

ученых-экономистов) соответствующих вариантов класси-

фикации экономических теорий и периодизации их разви-

тия; 

иметь навыки: ведения публичной научной дискуссии с 

аргументированным использованием современных методов 

экономического анализа и знаний в области истории эконо-

мической мысли 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. История экономических учений как наука. Возникновение экономической мысли и ее 

особенности в докапиталистических обществах  

Тема 2. Экономическая мысль феодализма 

Тема 3. Экономические воззрения меркантилистов 

Тема 4. Зарождение классической политэкономии. Физиократия.  

Тема 5. Развитие классической политэкономии. Экономическое учение А.Смита и Д. Рикардо 

Тема 6. Экономические концепции социалистов-утопистов и представителей экономического 

романтизма 

Тема 7. Экономическая теория марксизма 

Тема 8. Историческая школа в экономической теории 

Тема 9. Зарождение сущность маржинализма. Особенности и специфика первого и второго эта-

пов «маржинальной революции» 

Тема 10. Социально-институциональное направление в экономической мысли  

Тема 11 . Экономическое учение Дж.М. Кейнса. Неокейнсианские модели государственного ре-



гулирования экономики 

Тема 12. Неолиберализм. Монополия и конкуренция 

Тема 13. Современный консерватизм основные направления современного консерватизма 

Тема 14. Экономическая мысль России в период до середины XIX века 

Тема 15. Экономическая мысль России второй половины XIX века. Особенности развития эко-

номической науки в России 

Тема 16. Экономическая мысль России начала XX века 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет  

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и миро-

вой экономики Ивашинина Татьяна Борисовна 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 РЕГИОНАЛИСТИКА  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся основ экономических знаний о раз-

мещении производительных сил, условиях и особенностях их развития в отдельных районах 

страны, о производственном потенциале отдельных районов и межрайонных связях. 

Основными задачами курса являются изучение: 

 формирование представления о размещении производительных сил в республиках и регио-

нах России, о территориальной организации хозяйства, межрегиональных экономических свя-

зях; 

 изучение тенденций развития и размещения отраслей народного хозяйства России; 

 ознакомление с сущностью и особенностями региональной экономической политики в Рос-

сии. 

2. Требования к освоению дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-2 

способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

знать: особенности социально-экономического 

развития российского общества; 

уметь: определять цели, сущностные характери-

стики и функции современной территориальной 

структуры общества; 

иметь навыки: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

знать: геополитическое положение и администра-

тивно-территориальное устройство России, прин-

ципы отраслевого и территориального размещения 

экономики; 

уметь: характеризовать уровень развития эконо-

мики страны и отдельных ее регионов; 

иметь навыки: по оперированию базовыми поня-

тиями 

ОПК-2 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения професси-

ональных задач 

знать: источники данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач; 

уметь: ориентироваться в тенденциях развития 

регионов; 

иметь навыки: осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных 

ПК-1 

способностью собрать и проана-

лизировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономи-

знать: закономерности, принципы и факторы раз-

мещения производительных сил 

уметь: определять уровень и особенности разви-



Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ческих и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

тия отдельных регионов и их место в экономиче-

ской и территориальной системе страны; 

иметь навыки: для интерпретации экономиче-

ских и социально-экономических показателей 

ПК-6 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

знать: социально-трудовой потенциал страны, де-

мографическую ситуацию и причины ее транс-

формации; 

уметь: оценить финансовые возможности регио-

нов страны; 

иметь навыки: представления об экономической 

базе регионов и их внешнеэкономической дея-

тельности 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Теоретические основы регионалистики. 

2. Экономическое и административное  районирование. 

3. Размещение производительных сил в Российской Федерации 

4. Природно-ресурсный потенциал регионов и его оценка. 

5. Население и трудовые ресурсы в регионах России. 

6. Отраслевая и территориальная структура и инфраструктура экономики регионов России. 

7. Государственное регулирование территориального развития. 

8. Современная оценка эффективности размещения предприятий и отраслей производства. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономики АПК Саушкин 

Александр Сергеевич 

 

Б1.В.ДВ.2.1 ЭКОНОМИКА МИРОВОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА 

  

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины является изучение особенностей развития мирового аграрного сектора 

и место в нем российского АПК, приобретение навыков оценки и анализа основных экономиче-

ских показателей развития мирового аграрного сектора 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

- формирование знаний основных терминов и категорий дисциплины; 

- изучение концепций развития мирового аграрного сектора; 

- приобретение практических навыков анализа закономерностей развития мирового аг-

рарного сектора, оценки и прогноза основных показателей в сфере торговли продукцией 

аграрного сектора 

2. Требования к уровню освоения дисциплины   

Компетенции Планируемые результаты обучения 

код название 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

знать: закономерности функционирования мирового аг-

рарного сектора; термины и категории, необходимы для 

исследования мирового аграрного сектора; современные 

методы экономического анализа  

ОПК-2 способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

знать: закономерности функционирования мирового аг-

рарного сектора; термины и категории, необходимы для 

исследования мирового аграрного сектора; современные 

методы экономического анализа  

уметь: обобщать и критически оценивать результаты 

новейших исследований по проблемам развития мирово-



го аграрного сектора; выявлять риски функционирования 

мирового аграрного сектора и разрабатывать рекоменда-

ции по их снижению; анализировать различные источни-

ки информации по вопросам развития мирового аграрно-

го сектора; готовить аналитические материалы для оцен-

ки ситуаций в области развития мирового аграрного сек-

тора, принимать объективные решения при большом по-

токе противоречивой информации 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчёта экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

уметь: обобщать и критически оценивать результаты 

новейших исследований по проблемам развития мирово-

го аграрного сектора; выявлять риски функционирования 

мирового аграрного сектора и разрабатывать рекоменда-

ции по их снижению; анализировать различные источни-

ки информации по вопросам развития мирового аграрно-

го сектора; готовить аналитические материалы для оцен-

ки ситуаций в области развития мирового аграрного сек-

тора, принимать объективные решения при большом по-

токе противоречивой информации 

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

ния социально-

экономических показате-

лей 

уметь: обобщать и критически оценивать результаты 

новейших исследований по проблемам развития мирово-

го аграрного сектора; выявлять риски функционирования 

мирового аграрного сектора и разрабатывать рекоменда-

ции по их снижению; анализировать различные источни-

ки информации по вопросам развития мирового аграрно-

го сектора; готовить аналитические материалы для оцен-

ки ситуаций в области развития мирового аграрного сек-

тора, принимать объективные решения при большом по-

токе противоречивой информации 

иметь навыки: владения методиками проведения науч-

ных исследований в профессиональной сфере; расчетов 

экономических показателей развития мирового аграрно-

го сектора; методами прогнозирования процессов разви-

тия мирового аграрного сектора 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информа-

ции, собрать необходи-

мые данные, проанализи-

ровать их и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

чёт 

 

знать: закономерности функционирования мирового аг-

рарного сектора; термины и категории, необходимы для 

исследования мирового аграрного сектора; современные 

методы экономического анализа 

уметь: обобщать и критически оценивать результаты 

новейших исследований по проблемам развития мирово-

го аграрного сектора; выявлять риски функционирования 

мирового аграрного сектора и разрабатывать рекоменда-

ции по их снижению; анализировать различные источни-

ки информации по вопросам развития мирового аграрно-

го сектора; готовить аналитические материалы для оцен-

ки ситуаций в области развития мирового аграрного сек-

тора, принимать объективные решения при большом по-

токе противоречивой информации 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих 

решений и разработать, и 

обосновать предложения 

знать: закономерности функционирования мирового аг-

рарного сектора; термины и категории, необходимы для 

исследования мирового аграрного сектора; современные 

методы экономического анализа 

уметь: обобщать и критически оценивать результаты 



по их совершенствованию 

с учётом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

новейших исследований по проблемам развития мирово-

го аграрного сектора; выявлять риски функционирования 

мирового аграрного сектора и разрабатывать рекоменда-

ции по их снижению; анализировать различные источни-

ки информации по вопросам развития мирового аграрно-

го сектора; готовить аналитические материалы для оцен-

ки ситуаций в области развития мирового аграрного сек-

тора, принимать объективные решения при большом по-

токе противоречивой информации 

иметь навыки: владения методиками проведения науч-

ных исследований в профессиональной сфере; расчетов 

экономических показателей развития мирового аграрно-

го сектора; методами прогнозирования процессов разви-

тия мирового аграрного сектора 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Аграрные отношения в современном мире 

Раздел 2. Отраслевая структура мирового аграрного сектора 

Раздел 3. Оценка эффективности развития мирового аграрного сектора  

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и миро-

вой экономики Кандакова Галина Владимировна 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование системы теоретических знаний и практиче-

ских навыков в сфере гражданского оборота в Российской Федерации. 

В связи с этим решаются следующие задачи: 

1) формирование у студентов представления о:  

– факторах и условиях влияющих на развитие, осуществление и регулирование граждан-

ских правоотношений в условиях рыночных отношений;   

– значении гражданского права для развития экономики; 

2) привить студентам следующие умения и навыки анализа: 

– гражданского законодательства;  

– материалов судебной практики. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-6 способность ис-

пользовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

знать: предмет и метод гражданско-правового регулирова-

ния общественных отношений;  понятие, структуру, содер-

жание, форму, виды и основания гражданских правоотноше-

ний; субъектный состав и структуру объектов гражданского 

правоотношения; субъективные гражданских права, порядок 

их реализации и защиты, исполнение субъективных граждан-

ских обязанностей; понятие и конструкцию юридического 

лица; систему вещных прав и ее содержание; систему дого-

ворных и внедоговорных обязательств; понятие, формы, ви-

ды, основания и условия гражданско-правовой ответственно-

сти;  

уметь:  анализировать юридические вопросы, возникающие в 

сфере гражданских правоотношений; – анализировать усло-



вия, обеспечивающие юридическое равенство сторон, свобо-

ду договора, неприкосновенность права собственности; 

иметь навыки: анализа практической ситуации;  решения 

практических задач 

ОПК-4 способность нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них ответ-

ственность  

знать:  понятие гражданского права как отрасли частного 

права; систему источников гражданского права;  

уметь: анализировать нормативно-правовые акты, ло-

кальные и индивидуальные юридические акты в сфере 

гражданских правоотношений; выделять подотрасль и инсти-

туты гражданского права, определять их признаки и особен-

ности;  

иметь навыки: работы с источниками гражданского права и 

материалами судебной практики (извлечения из текста необ-

ходимой информации и умением правильно формулировать 

ее); разрешения казусов с использованием всего комплекса 

источников гражданского права. 

ПК-7 способность, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

брать необходи-

мые данные, про-

анализировать их 

и подготовить ин-

формационный 

обзор и/или ана-

литический отчет 

знать:  субъектный состав и структуру объектов гражданско-

го правоотношения;  систему вещных прав и ее содержание; 

систему договорных и внедоговорных обязательств; понятие, 

формы, виды, основания и условия гражданско-правовой от-

ветственности;  

уметь: разрешать казусы с использованием источников 

гражданского права;  

иметь навыки: работы с источниками гражданского права 

(извлечения из текста необходимой информации и умениями 

правильно формулировать ее); решения практических задач 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Общая часть 

1.1. Гражданское право как отрасль российского права 

1.2. Гражданское правоотношение 

1.3. Субъекты гражданского права 

1.4. Объекты гражданских прав 

1.5. Осуществление и защита гражданских прав 

1.6. Сроки в гражданском праве 

1.7. Гражданско-правовая ответственность 

1.8. Сделки 

1.9. Представительство 

1.10.    Система вещных прав 

1.11.    Общие положения об обязательстве и договоре 

Раздел II. Особенная часть 

2.1. Система договоров в гражданском праве 

2.2. Внедоговорные обязательства 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд.юр.наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Минина Наталия Владимировна 

 

Б1.В.ДВ.3.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 



Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся понимания психо-

логических закономерностей экономического сознания и поведения, а также умений и навыков 

выполнения исследований в области экономической психологии. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

- содействовать приобретению обучающимися комплексного знания в области экономи-

ческого сознания и психологических закономерностей экономического поведения различных 

слоев населения, связанные с производством, распределением, обменом и потреблением това-

ров и услуг;  

- создать условия для овладения умениями и навыками психологического анализа моти-

вов, стимулов, факторов социокультурной детерминации экономической активности; 

- способствовать формированию экономического сознания как важного компонента 

профессиональной культуры магистра; 

- сформировать у обучающихся умения и компетенции эффективного психологического 

анализа экономических явлений на различных уровнях социальной жизни общества;  

- способствовать формированию фундаментальной мировоззренческой позиции, глубо-

кому пониманию причинно-следственных связей в явлениях социально-экономической реаль-

ности, способности к саморефлексии и стремлению к самосовершенствованию.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-5 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

знать: основные направления развития современной оте-

чественной и зарубежной психологии личности как осно-

вы формирования целостного представления о психологи-

ческих особенностях человека и социальных групп 

уметь: применять психологические знания в деятельности 

и поведении 

иметь навыки: в использовании методов формирования и 

поддержания благоприятного психологического климата в 

коллективе 

ОК-7 

способностью само-

организации и само-

образованию 

знать: индивидуально-психологические особенности лич-

ности 

уметь: интерпретировать собственное психическое состо-

яние 

иметь навыки: в применении простейших приемов пси-

хической саморегуляции, саморазвития и самовоспитания 

личности 

ОПК-4 

способностью нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в професси-

ональной деятельно-

сти и готовность 

нести за них ответ-

ственность 

знать: методологические и теоретические основы науки, 

психологическую терминологию 

уметь: воспринимать, обобщать, анализировать информа-

цию, ставить цели 

иметь навыки: в использовании технологий регуляции 

собственной деятельности и психологических состояний 

личности, а также методов психологического исследова-

ния личностных феноменов 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая психология как отрасль психологической науки.  

Тема 2: Сравнительный анализ особенностей хозяйственной деятельности в различных эконо-

мических культурах. 

Тема 3. Общие проблемы психологии денег. 

Тема 4. Психолого-экономические аспекты отношений собственности. Психология инвестици-

онной деятельности. 

Тема 5. Психология экономического поведения на рынке труда. 



Тема 6. Психология экономической политики государства. 

Тема 7. Экономическая психология личности. 

Тема 8. Психология предпринимательской деятельности. 

4. Вид промежуточного контроля: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. психол. наук, доцент кафедры общеправовых и гуманитар-

ных дисциплин Алтухова Елена Владимировна. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

  

1. Цель и задачи дисциплины.  

Целью курса является формирование у обучающихся более полного представления о со-

временных методиках количественного анализа и оценки реальных и финансовых инвестиций. 

Основными задачами курса являются: 

 расширение, с учетом ранее полученных знаний, представления о возможности при-

менения современных математических методов и моделей управления инвестициями; 

 формирование практических навыков решения типовых задач по реализации инвести-

ционных решений. 

1. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенции 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-3 

Способностью вы-

брать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализи-

ровать результаты расче-

тов и обосновать получен-

ные выводы. 

знать: основные элементы современного научного ин-

струментария оценки эффективности инвестиционной 

деятельности; традиционные детерминированные мето-

ды финансовой математики, используемые для оценки 

стоимости и доходности активов в предположении пол-

ной определенности; количественные методы анализа 

финансовых активов в условиях неопределенности; ме-

тоды оптимального портфельного инвестирования на 

основе подхода «доходность-риск»; описание экономет-

рических моделей стационарных и нестационарных слу-

чайных процессов, используемых для анализа и прогно-

зирования финансовых временных рядов. 

уметь: использовать количественные методы для анали-

за инвестиционной деятельности; анализировать инве-

стиционные качества и риски ценных бумаг. 

иметь навыки: работы с учебно-методической литера-

турой и электронными учебно-методическими комплек-

сами. 

ПК-2 

Способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов. 

знать: основные элементы современного научного ин-

струментария оценки эффективности инвестиционной 

деятельности; традиционные детерминированные мето-

ды финансовой математики, используемые для оценки 

стоимости и доходности активов в предположении пол-

ной определенности; количественные методы анализа 

финансовых активов в условиях неопределенности; ме-

тоды оптимального портфельного инвестирования на 

основе подхода «доходность-риск»; описание экономет-

рических моделей стационарных и нестационарных слу-

чайных процессов, используемых для анализа и прогно-

зирования финансовых временных рядов. 

уметь: использовать количественные методы для анали-

за инвестиционной деятельности; прогнозировать пове-



дение экономических моделей на основе эконометриче-

ского исследования. 

иметь навыки: владения основными количественными 

методами анализа и исследования эмпирических данных. 

ПК-4 

Способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений стро-

ить стандартные теорети-

ческие и эконометриче-

ские модели, анализиро-

вать и содержательно ин-

терпретировать получен-

ные результаты. 

знать: основные элементы современного научного ин-

струментария оценки эффективности инвестиционной 

деятельности. 

уметь: использовать количественные методы для анали-

за инвестиционной деятельности; осуществлять форми-

рование и управление инвестиционным портфелем в со-

ответствии с поставленными целями и задачами; анали-

зировать инвестиционные качества и риски ценных бу-

маг. 

иметь навыки: владения основными количественными 

методами анализа и исследования эмпирических данных. 

ПК-5 

Способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в от-

четности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организаций, 

ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведе-

ния для принятия управ-

ленческих решений. 

знать: основные элементы современного научного ин-

струментария оценки эффективности инвестиционной 

деятельности. 

уметь: использовать количественные методы для анали-

за инвестиционной деятельности; анализировать инве-

стиционные качества и риски ценных бумаг. 

иметь навыки: работы с учебно-методической литера-

турой и электронными учебно-методическими комплек-

сами. 

ПК-8 

Способностью использо-

вать для решения анали-

тических и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии. 

знать: основные элементы современного научного ин-

струментария оценки эффективности инвестиционной 

деятельности. 

уметь: использовать количественные методы для анали-

за инвестиционной деятельности; прогнозировать пове-

дение экономических моделей на основе эконометриче-

ского исследования. 

иметь навыки: владения основными количественными 

методами анализа и исследования эмпирических данных. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Методы анализа ценных бумаг без учета фактора неопределенности. 

1.1. Начисление процентов и дисконтирование. 

1.2. Анализ краткосрочных финансовых активов. 

1.3. Анализ государственных краткосрочных ценных бумаг. 

1.4. Анализ ценных бумаг с помощью метода дисконтирования платежей. 

1.5. Анализ облигаций. 

1.6. Анализ акций. 

Раздел 2. Модели и методы анализа финансовых активов в условиях неопределенности.  

2.1. Взаимосвязь цен, промежуточных платежей и доходностей ценных бумаг. 

2.2. Вероятностное описание финансовых активов в условиях неопределенности. 

2.3. Классификация эконометрических моделей финансовых переменных. 

2.4. Модели пространственных данных. 

2.5. Регрессионные модели доходностей ценных бумаг. 

2.6. Модели финансовых временных рядов. 

Раздел 3. Теория эффективного финансового рынка.  



3.1. Проблема предсказуемости цен и доходностей финансовых активов. 

3.2. Информация и основанные на ней ожидания участников рынка. 

3.3. Информационная эффективность финансового рынка. 

3.4. Анализ ценных бумаг в предположении рациональных ожиданий. 

Раздел 4. Методы оптимального портфельного инвестирования. 

4.1. Проблема выбора портфеля ценных бумаг на основе подхода «доходность-риск». 

4.2. Оптимизация структуры портфеля рисковых ценных бумаг. 

4.3. Формирование портфелей активов при возможности безрискового кредитования и 

заимствования. 

4.4. Проблема оценивания характеристик ценных бумаг. 

Раздел 5. Анализ рынка ценных бумаг на основе моделей равновесия. 

5.1. Модель оценки финансовых активов CAPM. 

5.2. Модификации CAPM. 

5.3. Теория арбитражного оценивания. 

5.4. Статистическая проверка адекватности моделей. 

Раздел 6. Эконометрическое моделирование финансовых временных рядов.  

6.1. Модели стационарных временных рядов. 

6.2. Модели нестационарных временных рядов. 

6.3. Модели финансовых временных рядов с условной гетероскедастичностью. 

4. Вид итогового контроля: зачет. 

5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры экономического анализа, ста-

тистики и прикладной математики Голенская Тамара Анатольевна 

 

Б1.В.ДВ.4.1 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ В АПК  

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является: 

 раскрытие основных областей применения моделирования; 

 проектирование моделей с помощью различных методов. 

Задачи курса:  

 раскрыть содержание основных понятий и категорий экономико-математического 

моделирования; 

 изучить классификацию экономико-математических моделей и сферу их примене-

ния; 

 изучить методы построения и анализа моделей систем, методов планирования. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проана-

лизировать результаты расче-

тов и обосновать полученные 

выводы 

знать: инструментальные средства обработки эко-

номических и математических данных. 

уметь: осуществлять выбор инструментальных 

средств обработки экономико-математических 

данных в соответствии с целью исследования; ана-

лизировать результаты расчетов делать практиче-

ские выводы. 

иметь навыки: сбора, обработки и анализа эконо-

мических данных; навыками формирования обос-

нованных выводов по результатам проведенных 

расчетов и анализа. 

ПК-1 способностью собрать и про-

анализировать исходные дан-

знать: основные понятия и принципы экономико-

математического моделирования.  



ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов  

уметь: применять знания для решения экономико-

управленческих задач, уметь корректно ставить 

задачу, оценивать рациональность применения ин-

струментария к решению задачи.  

иметь навыки: анализа исходных данных, необ-

ходимых для расчёта экономических и социально-

экономических показателей, для построения мате-

матической модели. 

ПК-2 способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: методы построения задач линейного про-

граммирования, моделей производства и потребле-

ния, моделей межотраслевого баланса, методы 

теории игр.  

уметь: рассчитывать оптимальные значения пере-

менных в экономико-математических задачах, оп-

тимальные стратегии игроков в матичных играх, в 

задачах принятия решения. 

иметь навыки: решения задач линейного, нели-

нейного программирования, задач многокритери-

альной оптимизации  

ПК-4 способностью на основе опи-

сания экономических процес-

сов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эко-

нометрические модели, анали-

зировать и содержательно ин-

терпретировать полученные 

результаты 

знать: методы построения экономико-

математических задач 

уметь: выбирать эффективное управленческое ре-

шение в соответствии с выбранным критерием на 

основе полученных результатов 

иметь навыки: построения математических моде-

лей социально-экономических задач 

ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач со-

временные технические сред-

ства и информационные тех-

нологии 

знать: современные информационные технологии, 

применяемые для решения экономико-

математических задач. 

уметь: применять современные информационные 

технологии и стандартное программное обеспече-

ние для решения экономико-математических задач. 

иметь навыки: применения современных инфор-

мационных технологий для решения аналитиче-

ских и исследовательских социально-

экономических задач 

3. Краткое содержание дисциплины 

 Раздел 1.Математическое моделирование социально-экономических процессов и его 

этапы.  

1.1 Введение в математическое моделирование социально-экономических процессов.  

1.2. Этапы процесса экономико-математического моделирования. 

 Раздел 2. Методы математического программирования.  

2.1. Основные понятия.  

2.2. Постановка задачи линейного программирования и свойства её решений. 

2.3. Геометрический метод решения задачи линейного программирования. 

2.4. Теория двойственности. Основные теоремы двойственности и их экономическое содержа-

ние. 

2.5. Транспортная задача. 

 Раздел 3. Методы теории игр. 

3.1.Основные понятия. Игры в чистых стратегиях. 

3.2. Решение игр в смешанных стратегиях. 



3.3. Игры с природой. 

 Раздел 4. Сетевое планирование и управление. 

4.1. Сетевая модель и её элементы. 

4.2. Числовые характеристики сетевого графика. 

4.3. Решение задач сетевого планирования и управления. 

 Раздел 5. Модели производства и потребления.  

5.1. Производственные функции и их характеристики. 

5.2. Линейная и Кобба-Дугласа производственные функции. 

5.3. Целевая функция потребления. 

 Раздел 6. Модели межотраслевого баланса. 

6.1. Балансовые модели. 

6.2. Решение задач анализа, планирования производства и распределения продукции на основе 

балансовых моделей. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анали-

за, статистики и  прикладной математики Агапова Елена Анатольевна. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью курса является формирование у обучающихся современной системы знаний в 

области оценочной деятельности и устойчивых навыков профессионального пользования 

оценочных услуг. 

Основными задачами курса являются: 

- изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и 

приобретения навыков использовать данные знания в профессиональной деятельности; 

- формирование представления о принципах, подходах и метод оценки бизнеса и 

умения использовать результаты оценки в своей деятельности; 

- выработка самостоятельного мышления для принятия управленческих решений. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-3 

Способностью 

выбрать инстру-

ментальные сред-

ства для обработки 

экономических 

данных в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов 

и обосновать по-

лученные выводы. 

знать: термины и понятия, используемые в профессиональной 

оценочной деятельности; цели оценки и соответствующие виды 

стоимости; принципы и методы оценки. 

уметь: анализировать отчетность предприятия, делать соответ-

ствующие выводы и строить на этой основе прогнозы развития 

бизнеса; собирать информацию из разных источников, ее анали-

зировать использовать для оценки стоимости бизнеса. 

иметь навыки: анализа оцениваемого бизнеса; владения адек-

ватными методами оценки. 

ПК-2 

Способностью на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

знать: принципы и методы оценки; действующую систему ре-

гулирования оценочной деятельности России и соответствую-

щие нормативные правовые акты. 

уметь: анализировать отчетность предприятия, делать соответ-

ствующие выводы и строить на этой основе прогнозы развития 

бизнеса; собирать информацию из разных источников, ее анали-

зировать использовать для оценки стоимости бизнеса; рассчи-

тывать ставку дисконтирования стоимость активов предприятия, 



экономические по-

казатели, характе-

ризующие дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов. 

выбирать аналогичные предприятия и строить мультипликатор 

выводить итоговую величину стоимости бизнеса. 

иметь навыки: анализа оцениваемого бизнеса; владения адек-

ватными методами оценки. 

ПК-4 

Способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний строить стан-

дартные теорети-

ческие и эконо-

метрические моде-

ли, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты. 

знать: принципы и методы оценки. 

уметь: анализировать рынки и строить прогнозы макроэконо-

мические, отраслевые и региональные; анализировать отчет-

ность предприятия, делать соответствующие выводы и строить 

на этой основе прогнозы развития бизнеса; собирать информа-

цию из разных источников, ее анализировать использовать для 

оценки стоимости бизнеса; рассчитывать ставку дисконтирова-

ния стоимость активов предприятия, выбирать аналогичные 

предприятия и строить мультипликатор выводить итоговую ве-

личину стоимости бизнеса. 

иметь навыки: методов расчета стоимости бизнеса (доходным, 

затратным и сравнительным);  расчета стоимости контрольных и 

неконтрольных пакетов акций. 

ПК-8 

Способностью ис-

пользовать для 

решения аналити-

ческих и исследо-

вательских задач 

современные тех-

нические средства 

и информацион-

ные технологии. 

знать: принципы и методы оценки. 

уметь: рассчитывать ставку дисконтирования стоимость акти-

вов предприятия, выбирать аналогичные предприятия и строить 

мультипликатор выводить итоговую величину стоимости бизне-

са. 

иметь навыки: методов расчета стоимости бизнеса (доходным, 

затратным и сравнительным);  расчета стоимости контрольных и 

неконтрольных пакетов акций. 

3. Краткое содержание дисциплины 

 Раздел 1. Понятие, цели и принципы оценки предприятия (бизнеса). 

1.1. Потребность в оценке стоимости предприятия (бизнеса) в рыночной экономике. 

Цели и задачи оценки бизнеса. 

1.2. Сфера применения результатов оценки стоимости в современной экономике. 

Особенности стоимостной оценки в российских условиях. 

1.3. Объекты стоимостной оценки. Имущественный комплекс предприятия и бизнес как 

объекты оценки. Влияние специфических характеристик оцениваемого объекта на процесс 

оценки. 

Раздел 2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности. 

2.1. Регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации. Закон об 

оценочной деятельности в Российской Федерации и Федеральные стандарты оценки. 

2.2. Требования к содержанию отчета об оценке. Задачи структура отчета, требования, 

предъявляемые к отчету об оценке. 

2.3. Международные и европейские стандарты оценки. 

Раздел 3. Подготовка информации, необходимой для оценки предприятия (бизнеса). 

3.1. Информационно-аналитическая база оценки, ее состав и структура. 

3.2. Требования, предъявляемые к оценочной информации. 

3.3. Основные процедуры сбора и обработки информации. Способы систематизации 

обобщения информации. 

Раздел 4. Доходный подход и его методы. 

4.1. Общие принципы, содержание, методы доходного подхода. Экономическое 

содержание метода дисконтированного денежного потока. 

4.2. Основные этапы расчета рыночной стоимости бизнеса в рамках метода ДДП. 



4.3. Экономическое содержание и основные этапы метода капитализации. 

4.4. Границы применения метода капитализации. 

Раздел 5. Затратный подход и его методы. 

5.1. Экономическое содержание и методы затратного подхода к оценке предприятия 

(бизнеса). 

5.2. Метод ликвидационной стоимости: экономическое содержание. 

Раздел 6. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы. 

6.1. Общая характеристика сравнительного подхода. Методы сравнительного подхода. 

6.2. Метод компаний-аналогов (рынка капитала). Сфера применения. 

6.3. Выбор и расчет ценовых мультипликаторов. 

6.4. Метод сделок. Основные этапы метода. Достоинства и недостатки. 

6.5. Метод отраслевых коэффициентов. 

6.6. Заключительные поправки к стоимости, полученной в рамках сравнительного 

подхода. 

Раздел 7. Премии и скидки за размер пакета и ликвидность. 

7.1. Оценка контрольного и неконтрольного пакетов акций. 

7.2. Премии, контроль. Скидки на неконтрольный характер. 

7.3. Элементы контроля, факторы, ограничивающие права контроля. 

Раздел 8. Выведение итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса). Отчет об 

оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

8.1. Согласование результатов оценки. Методы расчета итоговой величины стоимости 

предприятия (бизнеса). 

8.2. Составление отчета об оценке. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик: старший преподаватель кафедры экономического анализа, статистики 

и прикладной математики Голенская Тамара Анатольевна. 

 

Б1.В.ДВ.5.1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 
Изучение обучающимися основных принципов чтения финансовых отчетов, способов и 

приемов обработки учетно-отчетной информации с применением средств автоматизации, а 

также освоения навыков формулирования выводов и рекомендаций по результатам проведенно-

го анализа. 

К числу основных задач освоения дисциплины относятся изучение обучающимися клю-

чевых тематических разделов автоматизации экономического анализа  

- цели и задачи автоматизации экономического анализа; 

- история развития автоматизированных систем экономического анализа; 

- обзор основных программных продуктов и оценка их аналитических возможностей; 

- общие подходы к организации автоматизации экономического анализа; 

- методика и процедура проведения компьютерного финансового анализа; 

- методика и процедура проведения компьютерного управленческого анализа; 

- интерпретация полученных результатов и разработка рекомендаций по принятию 

управленческих решений. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

знать: систему аналитических показателей как со 

стороны их величины, так и со стороны содержания; 

структуру и взаимосвязи, методы табличного и гра-

фического представления информации. 

уметь: использовать приемы экономического анали-



за развития и взаимосвязей общественных явлений. 

иметь навыки: автоматизации методов сбора и об-

работки информации. 

ПК-1 способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

знать: приемы экономического анализа развития и 

взаимосвязей общественных явлений, научные усло-

вия и область применения специфических методов. 

уметь: делать квалифицированные выводы и прини-

мать обоснованные решения. 

иметь навыки: применения современного аналити-

ческого инструментария. 

ПК-5 обладать способностью 

анализировать и интер-

претировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержа-

щуюся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: научные методы систематизации, обработки и 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

уметь: делать квалифицированные выводы и прини-

мать обоснованные решения по полученным резуль-

татам. 

иметь навыки: обобщения результатов анализа и 

принятия управленческих решений. 

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

знать: современные технические средства и инфор-

мационные технологии. 

уметь: правильно использовать технические средства 

для обработки экономической информации. 

иметь навыки: эффективного использования ин-

формационных технологий для решения поставлен-

ных задач 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Теоретические основы автоматизации экономического анализа 

Раздел 2. Методические положения автоматизации экономического анализа 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчики программы: к. экон. н., доцент кафедры экономического анализа, статисти-

ки и прикладной математик Лубков Виталий Анатольевич, ст. преподаватель Закупнев Сергей 

Леонидович 

 

Б1.В.ДВ.5.2 АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации и технике бухгалтерского учета предпринимательской деятельности в автоматизи-

рованном режиме. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

формирование знаний о содержании автоматизации бухгалтерского учета, ее принципах 

и назначении; 

получение представления о современных технических средствах и информационных 

технологиях автоматизации учета и особенностях ее применения в организациях различных от-

раслей, видов деятельности и режимов налогообложения; 



усвоение теоретических основ и формирование практических навыков отражения на 

счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности, составления форм бух-

галтерской и налоговой отчетности. 

Данная дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору). 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-7 способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

 иметь навыки: самостоятельно осваивать возможности 

автоматизации бухгалтерского учета и отчетности с при-

менением современных технических средств и информа-

ционных технологий 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

знать: стандартные задачи автоматизации бухгалтерского 

учета на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

уметь: настраивать обмен и работать с электронными до-

кументами с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных тре-

бований информационной безопасности  

иметь навыки: передачи сведений в контролирующие 

органы с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (через Интернет) 

ПК-8 способностью исполь-

зовать для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач со-

временные технические 

средства и информаци-

онные технологии  

уметь: обрабатывать учетную и отчетную информацию 

для решения аналитических задач с использованием со-

временных технических средств и информационных тех-

нологий 

иметь навыки: анализировать хозяйственные процессы в 

организации с применением современных технических 

средств и информационных технологий  

3. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Теоретические основы автоматизации бухгалтерского учета 

Тема 2. Основы автоматизации бухгалтерского учета в рамках  программы «1C: Бухгал-

терия». 

Тема 3. Регистрация учетной информации в «1С: Бухгалтерия». 

Тема 4. Автоматическое формирование данных бухгалтерского учета.  

Тема 5. Формирование налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчики программы: канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Кузнецова Ирина Викторовна., ст. преподаватель Галикова Наталья Борисовна.  

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – получение обучающимися фундаментальных знаний о деятельности коммерческо-

го банка как основного звена современной банковской системы и формирование у них профес-

сиональных навыков в организации деятельности банков. 



Задачи дисциплины: 

 раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческого банка, технологию 

осуществления банком активных, пассивных и комиссионно-посреднических  операций, 

принципы взаимоотношений с клиентами; 

 дать понимание экономического смысла банковских операций и их влияния на 

экономические процессы в обществе; 

 раскрыть организационный аспект деятельности банка: функциональную и управленческую 

структуру, полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, 

процедуру принятия решений. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенции  Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-24 способностью осуществлять 

расчетно-кассовое обслужива-

ние клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям 

знать: позицию российской экономической науки  

по вопросам сущности, функциям, законам и роли 

банков в современном экономическом развитии 

национальной и мировой экономик; 

уметь: использовать полученные знания при ре-

шении конкретных задач банковской практики; 

иметь навыки:  экономического анализа банков-

ской деятельности в современной экономике. 

ПК-25 способностью оценивать креди-

тоспособность клиентов, осу-

ществлять и оформлять выдачу 

и сопровождение кредитов, про-

водить операции на рынке меж-

банковских кредитов, формиро-

вать и регулировать целевые ре-

зервы 

знать: основы организации и регулирования 

функционирования коммерческих банков; 

уметь: выполнять основные операции и сделки, 

вытекающие из статуса банка;  

иметь навыки: анализа и прогнозирования про-

цессов в деятельности коммерческого банка. 

ПК-26 способностью осуществлять ак-

тивно-пассивные и посредниче-

ские операции с ценными бума-

гами; 

 

знать: принципы деятельности кредитных органи-

заций,  современные тенденции в развитии банков-

ского бизнеса,  в содержании банковских продук-

тов и услуг, в системе управления банком. 

уметь: формировать рекомендации по основным 

направлениям деятельности банка. 

иметь навыки: творческого подхода в процессе 

осуществления банковских операций, анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации для оценки кредитоспособности кли-

ента, для принятия управленческих решений 

ПК-27 способностью готовить отчет-

ность и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных тре-

бований Банка России. 

знать: механизмы принятия решения в области 

инструментов денежно-кредитного регулирования 

и антиинфляционной политики; 

уметь: использовать современные технические 

средства и информационные технологии для поис-

ка информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения постав-

ленных задач; 

иметь навыки: поиска, обработки и анализа фи-

нансовых показателей, используя современные 

технические средства и информационные техноло-

гии 



3. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Коммерческий банк как основное звено банковской системы. 

Тема 2. Ресурсы коммерческого банка и пассивные операции. 

Тема 3. Активные операции коммерческого банка. 

Тема 4. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. 

Тема 5. Ликвидность коммерческого банка, оценка и регулирование риска ликвидности.  

Тема 6. Организация банковского кредитования. 

Тема 7. Оценка и регулирование кредитного риска коммерческих банков. 

Тема 8. Организация платежей и расчетов в коммерческих банках. 

Тема 9. Финансовые услуги коммерческих банков и прочие операции. 

Тема 9. Современные технологии в деятельности коммерческих банков. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Сотникова 

Людмила Николаевна.  

 

Б1.В.ДВ. 6.2 СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – освоение основных методов, приемов и методик анализа 

информации о партнерах, динамике и структуре экспортно-импортных операций для принятия 

правильных экономико-политических решений. 

К числу основных задач освоения дисциплины относятся изучение бакалаврами ключе-

вых тематических разделов статистики внешнеэкономической деятельности, касающихся: 

 разработки показателей, отражающих международные экономические связи; 

 разработки методологии сопоставления показателей развития экономики различ-

ных государств; 

 разработки внешнеэкономической политики и ее осуществлении; 

 разработки системы показателей, характеризующей размеры, динамику и струк-

туру внешней торговли; 

 анализа факторов, обуславливающих основные тенденции развития внешней тор-

говли; 

 сравнительного анализа показателей внешней торговли различных стран. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

знать: систему статистических показателей 

как со стороны их величины, так и со стороны 

содержания; структуру и взаимосвязи, методы 

табличного и графического представления 

информации. 

уметь: использовать приемы статистического 

анализа развития и взаимосвязей массовых 

общественных явлений. 

иметь навыки: использования статистиче-

ских методов сбора и обработки информации. 



ПК-1 способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

знать: приемы статистического анализа раз-

вития и взаимосвязей массовых общественных 

явлений, научные условия и область примене-

ния статистических методов. 

уметь: делать квалифицированные выводы и 

принимать обоснованные решения. 

иметь навыки: применения современного 

статистического инструментария. 

ПК-6 способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

знать: вопросы отечественного и зарубежного 

статистического наблюдения 

уметь: правильно оценивать результаты соци-

ально-экономических преобразований ВЭД. 

иметь навыки: принятия обоснованных ре-

шений, применения современного статистиче-

ского инструментария для анализа при реше-

нии и выявлении общих изменений в социаль-

но-экономических показателях. 

ПК-7 способен, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые 

данные проанализировать 

их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет 

знать: научные методы систематизации, обра-

ботки и анализа массовых данных. 

уметь: делать квалифицированные выводы и 

принимать обоснованные решения по постро-

енным моделям. 

иметь навыки: анализа и прогнозирования 

статистических показателей эконометриче-

ских моделей. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные положения статистики внешнеэкономической деятельности 

1.1. «Введение в статистику внешнеэкономической деятельности» 

Раздел 2. Методологические основы статистики внешнеэкономической деятельности 

2.1. «Учет внешнеторгового оборота» 

2.2. «Классификация и номенклатура товаров в статистке ВЭД» 

2.3. «Статистический учет экспорта и импорта услуг» 

2.4. «Учет инвестиций в Россию из-за рубежа и инвестиций из России за рубеж» 

Раздел 3. Сектор «Остальной мир» в системе национальных счетов 

3.1. «Платежный баланс: основные положения, понятия, категории» 

3.2. «Основные положения, понятия и категории сектора «Остальной мир» 

3.3. «Методология отображения экономических связей в системе национальных счетов 

России» 

4. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа, стати-

стики и прикладной математики Измайлова Людмила Николаевна. 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону правил 

составления отчетности и ведения учета в соответствии с международными стандартами фи-

нансовой отчетности. 



Основные задачи изучения дисциплины. 

- развитие навыков анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, сформиро-

ванной с учетом положений МСФО, а также использование полученных сведений при приня-

тии управленческих решений; 

- применение положений международных стандартов финансовой отчетности, регули-

рующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля; 

- ведение учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, составлять бухгалтерскую отчетность с учетом требований МСФО. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

знать: цели, задачи и принципы МСФО; 

уметь: самостоятельно работать с научной 

литературой 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессио-

нальных задач 

знать:  концепцию реформирования нацио-

нальной системы бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО. 

иметь навыки: работы с понятийным ап-

паратом МСФО 

ПК-5 способностью анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать:  элементы финансовой отчетности; 

уметь: применять на практике междуна-

родные стандарты финансовой отчетности 

иметь навыки: решения экономических и 

управленческих задач на основе концепции 

МСФО 

ПК-24 способностью осуществлять рас-

четно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

знать:  систему законодательного и норма-

тивного регулирования бухгалтерского уче-

та на международном уровне; 

уметь: формировать и читать финансовую 

отчетность в соответствии с требованиями 

МСФО; 

ПК-28 способностью вести учет имуще-

ства, доходов, расходов и резуль-

татов деятельности кредитных ор-

ганизаций, уплату налогов, со-

ставлять бухгалтерскую отчет-

ность 

знать: особенности ведения бухгалтерского 

учета в соответствии с МСФО 

уметь: отражать бухгалтерские записи для 

систематизации и обобщения информации в 

финансовой отчетности по МСФО; 

иметь навыки: работы с современными 

техническими средствами и информацион-

ными технологиями 

 

 

3.Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Международная стандартизация финансовой отчетности. Формирование и разви-

тие системы МСФО 

Тема 2. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления отчетности, 

формируемой в формате МСФО 

Формируемые компетенции ОК-7,ОПК-2. 



Тема 3. Порядок отражения в отчетности нефинансовых активов предприятия 

Тема 4. Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на прибыль и измене-

ний обменных курсов валют 

Тема 5. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, резервов, условных 

активов и обязательств 

Тема 6. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и договоров страхо-

вания 

Тема 7. Объединение бизнеса и формирование консолидированной отчетности 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет  

5.Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита Павлюченко Татьяна Николаевна. 

 

Б 1.В.ДВ.7.2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону 

правил проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг в соответствии с международными стандартами аудиторской дея-

тельности. 

Основные задачи: 

- изучить этапы становления и развития международного аудита, роль международных 

стандартов аудиторской деятельности в процессе глобализации экономики и повышении досто-

верности информационного экономического пространства; 

-  получить теоретические знания и практические навыки в области разработки между-

народных стандартов аудита и их использования в аудиторской деятельности; 

-  освоить методы применения международных стандартов при проведении аудиторской 

проверки в международных (транснациональных) организациях; 

- проанализировать основные положения каждого стандарта, область его применения, 

цели и методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами; 

- провести сравнительный анализ Международных стандартов аудита с соответствую-

щими Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-7 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

знать:  состав и содержание международных 

стандартов аудиторской деятельности и дру-

гих документов, разрабатываемых МФБ в об-

ласти регулирования аудиторской деятельно-

сти; 

уметь: анализировать полученные доказатель-

ства и определять надлежащую базу для оце-

нок в целях формулирования выводов о досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

знать:  порядок применения международных 

стандартов аудита в практике аудиторской де-

ятельности; 

уметь: сопоставлять международные и рос-

сийские стандарты и обосновывать целесооб-

разность их различия. 

ПК-2 

 

способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

знать: методику применения международных 

стандартов аудита при разработке националь-



нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ных стандартов; 

уметь:  использовать международные стан-

дарты аудиторской деятельности при проведе-

нии аудиторских проверок международных 

(транснациональных) организаций; 

иметь навыки:  проведения аудита финансо-

вой отчетности на основе международных 

стандартов аудиторской деятельности; 

ПК-11 способностью критически 

оценивать предлагаемые вари-

анты управленческих решений 

и разработать и обосновать 

предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев 

социально-экономической эф-

фективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий 

знать: область применения международных 

стандартов обзорных проверок и сопутствую-

щих аудиту услуг; 

уметь: применять международные стандарты 

аудиторской деятельности как эталон для 

оценки качества аудиторских проверок; 

3.Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Организация международного аудита. 

Тема 2. Общая характеристика системы международных стандартов аудиторской деятельно-

сти. 

Тема 3. Основные принципы международных стандартов аудиторской деятельности.  

Тема 4. Подготовка и планирование аудиторской проверки согласно международным стан-

дартам аудита.  

Тема 5. Организация и технология аудиторской проверки.  

Тема 6. Оформления результатов аудиторской проверки в соответствии с МСА.  

Тема 7. Международные требования к контролю качества аудита.  

Тема 8. Прочие задания, обеспечивающие уверенность и сопутствующие аудиту услуги. 

Тема 9. Положения по международной аудиторской практике. 

4. Формы промежуточной аттестации: зачет 

5.Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Милена Леонидовна Копытина 

 

Б1.В.ДВ.8.1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины формирование понимания основ природы и сущности международ-

ного и международного частного права; места и роли норм международного права в регулиро-

вании международных отношений, основ российского международного частного права в сфере 

частных отношений осложненных иностранным элементом.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- сформировать у обучающихся представление о: 

системе международного права; 

природе и сущности международного частного права; 

месте и роли норм международного права и норм российского международного частного 

права; 

- привить обучающимся следующие умения и навыки: 

работы с источниками международного и международного частного права; 

владения терминологией международного и международного частного права 

анализа правовых ситуаций и их разрешения.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины 



Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название   

ОК-6 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

знать:  предмет и метод регулирования международ-

ного права;  источники и основные принципы между-

народного права; сущность и виды норм международ-

ного права; институты и отрасли международного 

права; соотношение норм международного частного 

и международного публичного права; основные по-

нятия коллизионного права; основы применения 

иностранного права; правовое регулирование права 

собственности в международном частном праве; 

уметь: применять нормы международного права в 

конкретных правовых ситуациях; анализировать 

нормы международного частного права и применять 

их при решении практических задач; определять 

юридически значимые обстоятельства для разреше-

ния споров осложненных иностранным элементом;  

иметь навыки: анализа практической ситуации; ре-

шения практических задач. 

 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач  

знать:  понятие международного права и место его 

норм в правовой системе Российской Федерации; си-

стему источников международного и международно-

го частного права;  

уметь: анализировать нормативно-правовые акты 

в сфере международных отношений; выделять 

подотрасли и институты международного частного 

права, определять их признаки и особенности;  

иметь навыки: работы с источниками международ-

ного и международного частного права и материала-

ми судебной практики (проводить критический ана-

лиз судебных постановлений по делам осложненным 

иностранным элементом);  разрешения казусов с ис-

пользованием всего комплекса источников междуна-

родного и международного частного права. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Международное публичное право. 

1.1. Понятие, субъекты, источники и нормы международного права. 

1.2. Основные принципы международного права. 

1.3. Право международных договоров.  

1.4. Право международных организаций и конференций. 

1.5. Территории в международном праве. 

1.6. Международная ответственность государств в международном праве. 

1.7. Права человека в международном праве 

1.8. Международное экономическое право. 

1.9. Международное инвестиционное право. 

Раздел II. Международное частное право 

2.1. Понятие, природа и место международного частного права в системе права. 

2.2. Источники МЧП. 

2.3. Коллизионное право. 

2.4. Применение иностранного права в МЧП. 

2.5. Международный гражданский процесс. 

2.6. Правовое положение субъектов МЧП в коллизионном регулировании. 



2.7. Вещные права в МЧП. 

2.8. Договорные обязательства в МЧП. 

2.9. Международное семейное право. Наследование в МЧП. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

5. Разработчик программы: канд. юр. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Ландаков Вячеслав Николаевич. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕГАРЕГИО-

НОВ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение базовых терминов и понятий в области формирования ме-

гарегионов, их классификация и показатели развития, определение места мегарегионов в миро-

вой экономике. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

- углубление теоретических знаний и практических навыков, необходимых для осмысле-

ния современных геополитических процессов; 

- изучение концепций и моделей мегарегионов, современных тенденций их развития, 

овладение необходимым аппаратом основных терминов и категорий по темам курса; 

- приобретение практических навыков оценки, анализа и прогнозов развития мегарегио-

нов. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

код название 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

знать: цели, задачи и способы формирования мегаре-

гионов; основные результаты новейших исследова-

ний, опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам развития мегарегионов; ин-

струментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей 

исследования. 

уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; рассчитывать эко-

номические и социально-экономические показатели, 

характеризующие хозяйственную деятельность мега-

регионов; анализировать и использовать различные 

источники информации для решения экономических 

задач, составлять модели развития мегарегионов; 

критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствованию с учётом рисков; 

готовить аналитические материалы для оценки ситу-

ации в области развития мегарегионов 

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; рассчитывать эко-

номические и социально-экономические показатели, 

характеризующие хозяйственную деятельность мега-

регионов; анализировать и использовать различные 

источники информации для решения экономических 

задач, составлять модели развития мегарегионов; 



ния социально-

экономических показате-

лей 

критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствованию с учётом рисков; 

готовить аналитические материалы для оценки ситу-

ации в области развития мегарегионов 

иметь навыки: владения методикой и методологией 

проведения научных исследований в профессиональ-

ной сфере; способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с темами научных ра-

бот, разрабатывать проектные решения с учетом фак-

тора неопределенности развития мегарегионов; 

способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей проанализировать результаты 

расчётов и обосновать полученные выводы 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информа-

ции, собрать необходи-

мые данные, проанализи-

ровать их и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

чёт 

уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; рассчитывать эко-

номические и социально-экономические показатели, 

характеризующие хозяйственную деятельность мега-

регионов; анализировать и использовать различные 

источники информации для решения экономических 

задач, составлять модели развития мегарегионов; 

критически оценить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствованию с учётом рисков; 

готовить аналитические материалы для оценки ситу-

ации в области развития мегарегионов 

иметь навыки: владения методикой и методологией 

проведения научных исследований в профессиональ-

ной сфере; проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с темами научных работ, разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопреде-

ленности развития мегарегионов; выбрать инстру-

ментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей про-

анализировать результаты расчётов и обосновать по-

лученные выводы 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих 

решений и разрабатываь и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учётом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

знать: цели, задачи и способы формирования мегаре-

гионов; основные результаты новейших исследова-

ний, опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам развития мегарегионов; ин-

струментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей 

исследования 

уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; рассчитывать эко-

номические и социально-экономические показатели, 

характеризующие хозяйственную деятельность мега-

регионов; анализировать и использовать различные 

источники информации для решения экономических 

задач, составлять модели развития мегарегионов; 

критически оценить предлагаемые варианты управ-



ленческих решений и разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствованию с учётом рисков; 

готовить аналитические материалы для оценки ситу-

ации в области развития мегарегионов 

иметь навыки: владения методикой и методологией 

проведения научных исследований в профессиональ-

ной сфере; проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с темами научных работ, разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопреде-

ленности развития мегарегионов; выбирать инстру-

ментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей про-

анализировать результаты расчётов и обосновать по-

лученные выводы 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Мегарегионы в мировой экономике 

Раздел 2. Ведущие мегарегионы мира: общая характеристика 

Раздел 3. Формирование Евразийского мегарегиона 

4. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук., доцент кафедры экономической теории и миро-

вой экономики Кандакова Галина Владимировна. 

  

Б1.В.ДВ.9.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

 

Цель – формирование теоретических знаний о системе международных расчетов и ва-

лютных операций, а также практических навыков осуществления данных операций на предпри-

ятиях и внешнеторговых организациях, банках и других финансово-кредитных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

. - изучение содержания валютных операций и международных расчетов; 

-  рассмотрение теоретических основ функционирования валютно-финансовых рынков и 

их взаимодействия с экономическими процессами в национальных и мировой экономиках; 

-  раскрытие основных тенденций и закономерностей развития мировой валютной си-

стемы, валютных и финансовых рынков и их влияние валютные операции и международные 

расчеты ; 

-  изучение особенностей осуществления валютных операций и международных расче-

тов на территории РФ. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

знать: основные понятия международных рас-

четов и валютных операций; иметь навыки - 

расчета валютных курсов; 

ОК-6 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

знать: нормы российского законодательства по 

регулированию международных валютных 

операций и расчетов  

иметь навыки: профессионального примене-

ния законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регу-

лирующих финансовую деятельность; 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

знать: основы деятельности международных 

финансовых институтов и организаций; осо-

бенности и алгоритм осуществления валют-



профессиональных задач ных операций и расчётов;  

уметь: рассчитывать валютные позиции бан-

ков; 

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции 

изменения социально- эконо-

мических показателей 

уметь: анализировать стабильность курсов ре-

зервных валют и состояние мировой экономи-

ки;  

иметь навыки: владения методиками оценки 

результатов международных валютных опера-

ций 

ПК-24 

способностью осуществлять 

расчетно-кассовое обслужива-

ние клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно- 

импортным операциям 

уметь: оценивать риски валютных операций и 

расчетов, выбирать инструменты их нивели-

рования, оценивать уровень конвертируемости 

валют;  

иметь навыки: ведения расчетных операций;  

осуществления финансовых расчетов и финан-

совых операций; 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Экономическое содержание международных валютных операций и их регулирование в РФ 

2. Валюта. Валютный курс 

3. Механизм осуществления валютных сделок 

4. Общие понятия и основные особенности международных расчетов 

5. Механизм осуществления международных расчётов при внешнеторговых сделках  

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук,  доцент кафедры финансов и кредита Ткачева 

Юлия Викторовна.  

 

Б1.В.ДВ.9.2. СТРАХОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1. Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Страхование внешнеэкономической деятельности» явля-

ется формирование у обучающихся систематизированных знаний о сущности, функциях  и 

необходимости страхования, его особенностях при осуществлении  внешнеэкономической дея-

тельности, рассмотрение основных видов рисков во внешнеэкономической деятельности, а 

также методов их предупреждения и страхования. 

Задачи дисциплины: 

- получение   совокупности теоретических знаний и практических навыков в области 

страхования внешнеэкономической деятельности; 

- изучение  действующих систем страхования ВЭД в России, а также  зарубежного опы-

та; 

- формирование современного представления об основах страхования экспортно- им-

портных сделок. 

- формирование  навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерно-

стей в страховании внешнеэкономической деятельности, 

- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере страхования внеш-

неэкономической деятельности. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 



ОК -3 Способность  ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

знать: основные дискуссионные вопросы современной 

теории страхования, позицию российской экономиче-

ской науки по вопросам его сущности, функциям, зако-

нам и роли в современном экономическом развитии 

национальной и мировой экономик; содержание основ-

ной отечественной и зарубежной литературы по теоре-

тическим вопросам, связанным со страхованием внеш-

неэкономической деятельности; 

уметь: анализировать периодическую литературу по 

вопросам состояния и отдельным проблемам страхова-

ния внешнеэкономической деятельности; готовить ан-

нотации статей периодической печати, посвященных  

анализу современных проблем страхования внешнеэко-

номической деятельности; 

иметь навыки: составления внешнеторгового контрак-

та, в частности – раздела "Страхование"; 

ОК-6 Способность  ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: современное законодательство, нормативные до-

кументы, регулирующие вид и объект страхования, 

страховые риски, объем страховой ответственности, 

практику применения указанных документов; комплекс 

видов страхования, обеспечивающих защиту имуще-

ственных интересов отечественных и зарубежных 

участников ВЭД; 

уметь: использовать знания современного законода-

тельства, нормативных документов, регулирующих 

страхование рисков во  внешнеэкономической деятель-

ности, систему расчетов, деятельность страховых орга-

низаций, знать практику применения указанных доку-

ментов; готовить аннотации статей периодической пе-

чати, посвященных  анализу современных проблем 

страхования внешнеэкономической деятельности  как на 

национальном, так и международном уровне;  

иметь навыки: обсуждения  проблем не столько в тра-

диционной форме контроля текущих знаний, сколько в 

форме творческого осмысления студентами наиболее 

сложных вопросов в ходе обобщения ими современной 

практики проведения страховых операций ВЭД по рас-

сматриваемым  проблемам; 

ОПК-2 Способность  осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

знать: виды страхования имущества; способы страхо-

вания предпринимательских рисков; виды страхования 

ответственности и личного страхования; 

уметь: осуществлять поиск информации по полученно-

му заданию, сбор, анализ данных, необходимых для ре-

шения поставленных задач; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде вы-

ступления, доклада, информационного обзора, аналити-

ческого отчета, статьи;  

иметь навыки: страхования коммерческих и политиче-

ских рисков внешнеторговых операций. 

ОПК-3 Способность  вы-

брать инструмен-

тальные средства для 

знать: коммерческие риски, принимаемые при страхо-

вании экспортных кредитов; наиболее привлекательные 

сферы страхования внешнеторговой деятельности; 



обработки экономи-

ческих данных в со-

ответствии с постав-

ленной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

уметь: применять методы исчисления тарифных ставок;  

провести анализ финансовой устойчивости страховой 

компании; 

иметь навыки: анализа и прогнозирования конъюнкту-

ры (спроса, предложения, цены) на внешнем рынке, 

планирования и своевременной разработки мероприятий 

за счет собственных и заемных ресурсов с целью избе-

жать возможных убытков, вызванных неблагоприятны-

ми конъюнктурными изменениями. 

ПК-10 Способность  ис-

пользовать для ре-

шения коммуника-

тивных задач совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

знать: применение различных форм и методов расчет-

но-кредитных отношений, сводящих к минимуму риск 

неплатежа за поставленные товары, или неполучения 

товаров против их оплаты; 

уметь: использовать современные технические средства 

и информационные технологии для  поиска информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, необхо-

димых для решения поставленных задач; 

иметь навыки: поиска, обработки и анализа финансо-

вых показателей, используя современные технические 

средства и информационные технологии . 

ПК-24 Способность  осу-

ществлять расчетно-

кассовое обслужива-

ние клиентов, меж-

банковские расчеты, 

расчеты по экспорт-

но-импортным опе-

рациям 

знать: особенности проведения операций по страхова-

нию внешнеэкономической деятельности; основные 

нормативы, используемые в страховании внешнеэконо-

мической деятельности; практику страхования  внешне-

экономической деятельности по экспорту-импорту то-

варов и услуг. 

уметь: составлять обоснованную претензию и иск стра-

ховой  компании; выявление и исключение ложных экс-

портных сделок, используемых для незаконного вывода 

капитала за рубеж;  

иметь навыки: расчета страховой суммы, страховой 

премии. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Страхование во внешнеэкономической деятельности: его сущность и виды стра-

хования внешнеэкономических связей 

Тема 2. Управление рисками в международной торговле 

Тема 3. Транспортное страхование грузов в международном товарообороте 

Тема 4: Страхование иностранных инвестиций 

Тема 5. Страхование финансовых рисков внешнеэкономических операций 

Тема 6. Страхование ответственности участников внешнеэкономической деятельности 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Бичева 

Елена Евгеньевна.   

 

 

 

Б1.В.ДВ.10.1 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

  

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины – является подготовка высококвалифицированных экономи-

стов с углубленным усвоением теоретических и практических основ таможенной деятельности 

в условиях реформирования таможенной службы, формированию их профессионализма – бази-



са эффективной работы. 

Достижению цели будет способствовать решение следующих задач: 

-  раскрыть основы таможенного дела в современной России; 

- рассмотреть основные понятия, характеризующие государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в стране; 

-  раскрыть процедуру таможенного контроля в РФ; 

-  рассмотреть таможенную стоимость товаров, таможенные платежи и порядок их 

уплаты; 

     -   определить степень влияния таможенных органов на правоохранительную деятель-

ность. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

код название 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

знать:  таможенное оформление, таможенные процедуры, та-

моженные операции;  таможенные режимы; таможенный кон-

троль; таможенную стоимость товаров, таможенные платежи и 

порядок их уплаты; правоохранительная деятельность тамо-

женных органов. 

уметь:  использовать основные понятия и методы исчисления та-

моженной стоимости; использовать основные процедуры тамо-

женного контроля; заполнять основные бланки, необходимые 

для таможенного оформления товаров. 

иметь навыки:  работы в таможенных органах в правоохрани-

тельной деятельности РФ 

ПК-6 способностью ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и за-

рубежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей 

знать: таможенное оформление, таможенные процедуры, та-

моженные операции; таможенные режимы; таможенный кон-

троль; таможенную стоимость товаров, таможенные платежи и 

порядок их уплаты; правоохранительная деятельность тамо-

женных органов. 

уметь:  использовать основные понятия и методы исчисления та-

моженной стоимости; использовать основные процедуры тамо-

женного контроля; заполнять основные бланки, необходимые 

для таможенного оформления товаров. 

иметь навыки: работы в таможенных органах в правоохрани-

тельной деятельности РФ 

 

ПК-9 способностью орга-

низовать деятель-

ность малой груп-

пы, созданной для 

реализации кон-

кретного экономи-

ческого проекта 

знать: таможенное оформление, таможенные процедуры, та-

моженные операции; таможенные режимы; таможенный кон-

троль; таможенную стоимость товаров, таможенные платежи и 

порядок их уплаты; правоохранительная деятельность тамо-

женных органов. 

уметь: использовать основные понятия и методы исчисления та-

моженной стоимости; использовать основные процедуры тамо-

женного контроля; заполнять основные бланки, необходимые 

для таможенного оформления товаров. 

иметь навыки: работы в таможенных органах в правоохрани-

тельной деятельности РФ 

ПК-11 способностью кри-

тически оценить 

предлагаемые вари-

анты управленче-

знать: таможенное оформление, таможенные процедуры, та-

моженные операции; таможенные режимы; таможенный кон-

троль; таможенную стоимость товаров, таможенные платежи и 

порядок их уплаты; правоохранительная деятельность тамо-



ских решений и 

разработать и обос-

новать предложения 

по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий 

женных органов. 

уметь:  использовать основные понятия и методы исчисления та-

моженной стоимости; использовать основные процедуры тамо-

женного контроля; заполнять основные бланки, необходимые 

для таможенного оформления товаров. 

иметь навыки:  работы в таможенных органах в правоохрани-

тельной деятельности РФ; 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы таможенного дела.   

Раздел 2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.   

 Раздел 3. Правоохранительная деятельность таможенных органов.   

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук доцент кафедры экономической теории и 

мировой экономики Ефимов Артем Борисович. 

  

Б1.В.ДВ.10.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКЕ 

  

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам в области экономики необходи-

мый набор теоретико-методологических знаний об объективных причинах, стимулирующих 

возникновение  экономических организаций обеспечивающих безопасность и суверенитет госу-

дарства. 

Задачи курса:  

– обобщить теоретические источники и концептуальные подходы к решению проблем эко-

номической безопасности России; 

– выявить закономерности, тенденции и факторы, влияющие на уровень решения пробле-

мы экономического суверенитета России; 

– сформировать представление о структуре системы экономической безопасности страны; 

– показать роль экономической безопасности в системе национальной безопасности госу-

дарства; 

– наметить современные проблемы в решении проблем экономической безопасности. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

код название 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

Знать: сущность понятия системы экономической безопасности 

страны,  структуру системы экономической безопасности стра-

ны; современные внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности России;  

Уметь: четко ориентироваться в основных принципах экономи-

ческой безопасности государства; давать оценку современного 

состояния экономической безопасности страны; - анализиро-

вать и представлять результаты аналитической и исследова-

тельской работы в виде доклада и аналитического отчета. 

Иметь навыки: работы с основами международно-правового 

регулирования мирохозяйственных связей, - оценки текущей 

деятельности международных экономических организаций и 



региональных объединений, а также оценки перспектив их раз-

вития. 

ОПК-3 способность вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

Знать: сущность понятия системы экономической безопасности 

страны; структуру системы экономической безопасности стра-

ны; современные внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности России; 

Уметь: четко ориентироваться в основных принципах экономи-

ческой безопасности государства; давать оценку современного 

состояния экономической безопасности страны; анализировать 

и представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде доклада и аналитического отчета. 

Иметь навыки: работы с основами международно-правового 

регулирования мирохозяйственных связей; оценки текущей де-

ятельности международных экономических организаций и ре-

гиональных объединений, а также оценки перспектив их разви-

тия. 

ПК-6 способностью ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и за-

рубежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей 

Знать: сущность понятия системы экономической безопасности 

страны, структуру системы экономической безопасности стра-

ны; современные внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности России;  

Уметь: четко ориентироваться в основных принципах экономи-

ческой безопасности государства; давать оценку современного 

состояния экономической безопасности страны; анализировать 

и представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде доклада и аналитического отчета.  

Иметь навыки: работы с основами международно-правового 

регулирования мирохозяйственных связей, оценки текущей де-

ятельности международных экономических организаций и ре-

гиональных объединений, а также оценки перспектив их разви-

тия. 

ПК-11 способностью кри-

тически оценить 

предлагаемые вари-

анты управленче-

ских решений и 

разработать и обос-

новать предложения 

по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий 

Знать: сущность понятия системы экономической безопасности 

страны, структуру системы экономической безопасности стра-

ны; современные внутренние и внешние угрозы экономической 

безопасности России;  

Уметь: четко ориентироваться в основных принципах экономи-

ческой безопасности государства; - давать оценку современно-

го состояния экономической без опасности страны; анализиро-

вать и представлять результаты аналитической и исследова-

тельской работы в виде доклада и аналитического отчета. 

Иметь навыки: работы с основами международно-правового 

регулирования мирохозяйственных связей, оценки текущей де-

ятельности международных экономических организаций и ре-

гиональных объединений, а также оценки перспектив их разви-

тия. 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Экономическая безопасность России в глобальной эконо-

мике»   

Раздел 2. Общие теоретические основы понятия экономическая безопасности государства.   



Раздел 3. Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности страны.   

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  5. Разработчик программы: канд. экон. наук доцент кафедры экономической теории и 

мировой экономики Ефимов Артем Борисович. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель: освоение особенностей эффективного инновационного конструирования на рын-

ках долговых и долевых финансовых инструментов корпораций 

Задачи дисциплины : 

- изучение основных механизмов реализации финансовых инноваций; 

-  развитие навыков самостоятельного решения практических задач в области финансо-

вой инженерии;  

- освоить принципы формирования новых операционных схем и стратегий корпорации с 

использованием широкого спектра ценных бумаг и производных финансовых инструментов; 

-изучение особенностей применения инновационных финансовых инструментов. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию  

уметь: самостоятельно изучать и анализировать 

нормативно-правовые и статистические материалы 

в области финансов; 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач  

знать: концептуальные основы конструирования 

финансовых инноваций; 

уметь:  владеть методами разработки и реализации 

финансовых  инноваций 

 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

знать: особенности и сферы применения инжини-

ринговых финансовых стратегий; 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономических 

и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

знать: знать методы создания инжиниринговых 

продуктов для управления рисками в процессе фи-

нансирования программ и проектов; 

уметь: анализировать необходимость и возмож-

ность применения стандартных или штучных ин-

новационных продуктов для решения конкретных 

финансовых проблем; 

ПК-4 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений стро-

ить стандартные теорети-

ческие и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

уметь: формировать целевые параметры инжини-

ринговой деятельности; подбирать типовые схемы 

инжиниринговых инноваций; 

иметь навыки: владения методами оценки резуль-

татов применения инжиниринговых продуктов 



зультаты  

ПК-26  

способностью осуществ-

лять активно-пассивные и 

посреднические операции 

с ценными бумагами  

знать: особенности размещения корпоративных 

ценных бумаг и основы посреднической деятель-

ности в данных процессах; 

уметь:  конструировать гибридные ценные бумаги; 

иметь навыки: владения навыками андеррайтер-

ской деятельности на рынке корпоративных цен-

ных бумаг 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи финансового инжиниринга 

2. Финансовые инновации с использованием долговых инструментов 

3. Финансовые инновации с использованием долевых инструментов 

4. Гибридные ценные бумаги в финансовом инжиниринге 

5. Основные направления реализации инжиниринговых стратегий 

6. Особенности конструирования эмиссии 

4. Форма промежуточной  аттестации: Зачет 

5. Разработчик программы: доцент кафедры финансов и кредита, канд. экон. наук Ткачева 

Юлия Викторовна. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель  и задачи дисциплины 

Цель - раскрытие особенностей бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельно-

сти как элемента международной системы бухгалтерского учета и отчетности в сравнении с 

российской системой учета. 

Задачи: 

- изучить организацию бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности пред-

приятия;  

- с помощью различных методик и способов охарактеризовать деятельность предприятия 

и его финансовое положение;  

- сформировать информационную базу для адекватной оценки и принятия управленче-

ских решений. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: основные понятия, характеризую-

щие внешнеэкономическую деятельность 

предприятия 

уметь: применять на практике теоретиче-

ские знания в области валютных операций 

иметь навыки: владения современной 

научной терминологией по проблемам 

внешнеэкономической деятельности пред-

приятий и организаций; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

знать: систему нормативного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности; 

уметь: самостоятельно работать с законо-

дательными актами,  постановлениями 

Правительства РФ и других государств, 

нормативными и инструктивными доку-

ментами, литературными источниками; 

иметь навыки: работы с иностранными 



нормативными правовыми актами в обла-

сти внешнеэкономической деятельности 

ОПК-4 способностью находить организацион-

но-управленческие решения в професси-

ональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

уметь: собирать информацию и анализи-

ровать ситуации в области внешнеэконо-

мической деятельности; 

иметь навыки: работы с иностранными 

нормативными правовыми актами в обла-

сти внешнеэкономической деятельности 

ПК-2 способностью на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономиче-

ские и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

знать: основные методики и способы ана-

лиза, позволяющие проанализировать дея-

тельность предприятия,  учитывая специ-

фику внешнеэкономической деятельности; 

уметь: решать типовые задачи и выпол-

нять практические задания, связанные с 

бухгалтерским учетом импортных и экс-

портных операций; 

ПК-5 способностью анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленче-

ских решений 

уметь: исследовать проблемные ситуации 

в учете, делать выводы о выявленных 

нарушениях  во внешнеэкономической де-

ятельности организаций и учреждений; 

ПК-11 способностью критически оценить пред-

лагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

знать: систему нормативного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности; 

уметь: давать объективную оценку состоя-

нию внешнеэкономической деятельности 

организаций и учреждений; 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, меж-

банковские расчеты, расчеты по экс-

портно-импортным операциям 

знать: организацию учета валютных, экс-

портных и импортных операций;- специ-

фику и закономерности учета товарооб-

менных операций; 

уметь: применять на практике теоретиче-

ские знания в области валютных, экспорт-

ных, импортных,  товарообменных опера-

ций; 

иметь навыки: работы с  методическими 

приемами осуществления импортных и 

экспортных операций 

3. Краткое содержание дисциплины 

1.Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности в РФ. 

2. Организация бухгалтерского учета у субъектов ВЭД. 

3.Учет валютных операций в организациях различных форм собственности 

4. Импортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете 

5. Учет экспортных операций. 

6. Учет операций бартерных сделок. 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: к. экон. н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 



Тарасенко Ольга Николаевна 

 

 

Б1.В.ДВ.12.1 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ АПК 

  

1. Цель  и задачи дисциплины. 

Целью преподавания (изучения) дисциплины является формирование адекватного пред-

ставления о механизме действия экономических законов в отраслях АПК  и навыков количе-

ственного отражения состояния производственных отношений, а также необходимых для этого 

компетенций. 

Для достижения  поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- сформировать представления о комплексе отраслей АПК как едином объекте; 

- обосновать систему показателей, характеризующих отдачу ресурсов в отрасли сельского хо-

зяйства; 

- изучить факторы повышения экономической эффективности в отрасли; 

- овладеть методикой оценки экономической эффективности мероприятий, обеспечивающих 

экономический рост в сельском хозяйстве. 

Данная дисциплина относится к вариативной части (курсы по выбору). 

2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК -

2 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

знать: экономические категории и показатели, 

характеризующие состояние экономики от-

расли; 

уметь: рассчитывать показатели и оценивать 

состояние экономики отрасли; 

иметь навыки: анализа межотраслевых взаи-

моотношений в АПК 

ОПК-3 

способность выбрать инстру-

ментальные средства для об-

работки экономических дан-

ных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и 

обосновать полученные выво-

ды 

знать: методики оценки мероприятий, обес-

печивающих стабилизацию экономики отрас-

ли и экономический рост; 

уметь: рассчитывать показатели и оценивать 

состояние экономики отрасли; 

иметь навыки: использования методик изу-

чения состояния различных видов деятельно-

сти в отраслях АПК 

ПК-1 

способность собрать и про-

анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

знать: экономические категории и показатели, 

характеризующие состояние экономики от-

раслей АПК; факторы, влияющие на динамику 

экономических показателей развития сельско-

го хозяйства; 

уметь: рассчитывать показатели и оценивать 

состояние экономики отрасли; 

иметь навыки: использования методик изу-

чения состояния различных видов деятельно-

сти в отрасли сельского хозяйства. 



Компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-2 

способность на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: методики оценки мероприятий, обес-

печивающих стабилизацию экономики отрас-

ли и экономический рост; 

уметь: рассчитывать показатели и оценивать 

состояние экономики сельского хозяйства; 

иметь навыки: использования методик изу-

чения состояния различных видов деятельно-

сти в отрасли 

ПК-5 

способность анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: факторы, влияющие на динамику пока-

зателей экономического развития; 

уметь: разрабатывать комплекс мероприятий, 

обеспечивающих экономический рост в от-

расли сельского хозяйства;  

иметь навыки: выявления факторов, опреде-

ляющих уровень и динамику показателей эко-

номического развития и определения резервов 

повышения эффективности отрасли 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в экономику отраслей АПК 

2. Формирование издержек  в отрасли сельского хозяйства и себестоимость продукции  

3. Формирование доходов и  эффективность сельскохозяйственного производства 

4. Формирование и использование экономических ресурсов сельского хозяйства 

5. Земельные ресурсы и интенсификация сельскохозяйственного производства 

6. Отраслевая система управления кадрами. Трудовые ресурсы и производительность труда в 

сельском хозяйстве 

7. Основные и оборотные средства сельскохозяйственных предприятий и их использование 

8. Инвестиции и эффективность инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве 

9. Экономика производства сельскохозяйственной продукции 

10. Экономика пищевой промышленности 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: докт. экон. наук, проф. кафедры экономики АПК Меделяева Зи-

наида Петровна. 

 

Б1.В.ДВ. 12.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

1. Цель  и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение обучающимися основ современной организационной тео-

рии, принципов организации производства, построения и деятельности предприятий различных 

сфер АПК, закрепление теоретических положений практическими знаниями формирования и 

эффективного функционирования предприятий как первичного звена хозяйственной системы.  

Задачи дисциплины: 

- систематизация полученных ранее экономических и технологических знаний примени-

тельно к теоретической и прикладной роли науки организации производства; 

- формирование системного представления об объекте изучаемой дисциплины – пред-

приятии как самостоятельного хозяйствующего субъекта, созданного для производства коллек-

тивным трудом продукции (оказания услуг) на основе оборота материально-технических и фи-

нансовых ресурсов, сочетания личных, коллективных и общественных экономических интере-

сов; 

- обучение принципам организации производства, навыкам их применения в различных 

сферах хозяйственной деятельности предприятий; 



- усвоение студентами методики обоснования рациональной производственной и орга-

низационной структуры предприятия; 

- обучение принципам и формам комплектования первичных трудовых коллективов 

предприятия;  

- соединение знаний по технологии производства продукции и процессам его организа-

ции;  

- приобретение знаний об организации внутрипроизводственных (внутрихозяйственных) 

и внешних (между сферами агропромышленного комплекса) экономических отношений;  

- обучение творческому мышлению, теоретическим обобщениям в постановке и реше-

нии практических вопросов организации производства на предприятии.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

знать: основы современной организационной теории, 

принципов организации производства, построения и 

деятельности предприятий различных сфер АПК. 

уметь: принимать решения по выбору эффективных 

способов организации производственных и рабочих 

процессов; отстаивать собственные позиции в практи-

ческой деятельности. 

иметь навыки:  обоснования принципов, методов 

определения потребности подразделений предприятия 

в ресурсах;  организации трудовых коллективов, рабо-

ты с людьми, разрешения противоречий. 

ПК-5 способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержащую-

ся в отчетности предпри-

ятий различных форм 

собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и ис-

пользовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: систему организации производства на сельско-

хозяйственных предприятиях во взаимодействии с 

предприятиями и организациями других сфер АПК. 

уметь: давать оценку деятельности подразделений и 

предприятия в целом. 

иметь навыки:  анализировать деятельность предпри-

ятий и его подразделений и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-6 Способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать данные отечествен-

ной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей 

знать: основы и закономерности развития социально-

экономических процессов и явлений; 

систему данных отечественной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических процессах и явлениях. 

уметь: выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

применять научные положения организации производ-

ства в практической деятельности. 

иметь навыки:  обобщения данных отечественной и 

зарубежной статистики, использовать их на практике. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Теоретические и методические основы организации производства на предприятиях 

АПК 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Тема 2. Система хозяйства 

Тема 3. Специализация и размеры предприятий 



Раздел II. Организация использования ресурсного потенциала 

Тема 4. Формирование земельной территории и организации использования земли 

Тема 5. Формирование и организация использования средств производства 

Тема 6. Формирование и организация использования трудовых ресурсов 

Раздел III. Организация отраслей растениеводства и животноводства 

Тема 7. Организация отраслей растениеводства  

Тема 8. Организация отраслей животноводства 

Раздел IV. Производственно-экономические связи сельскохозяйственных предприятий с органи-

зациями других сфер АПК 

Тема 9. Организация материально-технического обеспечения и производственного обслужива-

ния предприятий. Организация хранения, переработки и реализации продукции на предприятии 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчики программы: ст. преподаватель кафедры организации производства и пред-

принимательской деятельности в АПК, канд. экон. наук Плякина Алина Александровна; канд. 

экон. наук доцент кафедры организации производства и предпринимательской деятельности в 

АПК Кучеренко Ольга Ивановна 

 

Б1.В.ДВ.13.1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков по 

основам, методам и способам ведения земледелия с учетом сохранения и повышения 

плодородия почвы, по технологиям возделывания сельскохозяйственных культур и их 

биологическим и морфологическим особенностям. 

 Задачи дисциплины – свойств почв и их регулирование; 

 плодородия почвы и путей его сохранения и повышения; 

 биологических особенностей сорняков и мероприятий, направленных на борьбу с 

сорными растениями; 

 структуры посевных площадей, севооборотов и мероприятий по их оптимизации; 

 системы обработки почвы в севооборотах с учетом современного экономического 

состояния; 

 теоретических основ растениеводства; 

 ботанической характеристики, морфологических и биологических особенностей 

полевых культур; 

 особенностей технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различ-

ных агроэкологических условиях. 

.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных сфе-

рах деятельности 

знать: основные экономические показатели, характеризую-

щие производство продукции растениеводства 

уметь: оценивать экономическую эффективность агроприе-

мов 

иметь навыки:  расчета экономических показателей при 

производстве растениеводческой продукции 

ОК-7 способностью к само-

организации и само-

образованию  

знать: нормативно-правовую документацию, необходимую 

для осуществления производства растениеводческой про-

дукции, значение полевых культур, перспективы их исполь-

зования 

уметь: самостоятельно находить и анализировать материа-

лы по отрасли растениеводства, применять в производстве 



достижения науки и передового опыта 

иметь навыки:  определения почв, с.-х. растений в разные 

периоды их жизни, разрабатывать технологические схемы 

возделывания распространенных в регионе культур с ис-

пользованием высокопроизводительной техники, примене-

нием удобрений, химических средств защиты растений с 

учетом ресурсосбережения и экологической безопасности, 

агрономической и экономической эффективности 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

знать: технологии возделывания полевых культур, принци-

пы оптимизации составных частей системы земледелия 

уметь:  давать агроэкономическую оценку почвам и с.-х. 

культурам, вскрывать причины экономических просчетов в 

с.-х. производстве, анализировать и находить пути их реше-

ния 

иметь навыки:  идентифицирования сельскохозяйственных 

культур по морфологическим признакам, определять посев-

ные качества семян 

ПК-1 способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, не-

обходимые для расче-

та экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов  

знать: основные показатели производства в растениевод-

стве, пути и способы повышения качества продукции, 

уменьшения ее потерь, способы ресурсосбережения при вы-

ращивании урожая 

уметь: рассчитывать нормы высева и биологическую уро-

жайность с.-х. культур, нормы расходы пестицидов, удобре-

ний 

иметь навыки:  составления технологических карт по воз-

делыванию основных полевых культур и расчет экономиче-

ской эффективности производства продукции растениевод-

ства 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Часть 1 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Научные основы земледелия. Сорные растения и мероприятия по их регу-

лированию. Севообороты и их оценка. Обработка почвы.  

Часть 2 РАСТЕНИЕВОДСТВО. Теоретические основы растениеводства. Особенности морфо-

логии, биологии, технологии возделывания зерновых культур. Особенности морфологии, био-

логии, технологии возделывания технических культур. Особенности морфологии, биологии, 

технологии возделывания, хранения и переработки корне- и клубнеплодов. Особенности мор-

фологии, биологии, технологии возделывания и хранения кормовых культур. Семеноведение. 

Программирование урожайности.  

4. Форма промежуточной аттестации: зачет . 

5. Разработчики программы: канд. с.-х. наук, доцент кафедры растениеводства, кормопроиз-

водства и агротехнологий Задорожная Валентина Алексеевна, канд. с.-х. наук,  доцент Макаро-

ва Наталья Александровна, канд. с.-х. наук,  доцент кафедры земледелия и агроэкологии Корот-

ких Елена Владимировна. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРО-

ДУКТОВ  ЖИВОТНОВОДСТВА  

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков по 

основам, методам и способам ведения животноводства.  

Задачей дисциплины является изучение: 



 формирование знаний об основных технологических процессах производства продук-

ции животноводства; 

 ,выработка системного подхода к анализу используемых технологий и разработка ре-

комендаций по их совершенствованию. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способность осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

знать: технологии производства, принципы оптимизации 

составных частей системы , основные экономические 

показатели, характеризующие производство продукции живот-

новодства, 

уметь: оценивать экономическую эффективность различных 

технологий, уметь давать им оценку, вскрывать причины 

экономических просчетов в сельскохозяйственном произ-

водстве, анализировать и находить пути их решения      

иметь навыки: составления основных планов по производству 

основных видов животноводческой продукции и расчета 

экономической эффективности производства продукции  

  ПK-1 способность собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

знать: нормативно-правовую документацию, необходимую для 

осуществления производства животноводческой продукции,  

перспективы их использования 

уметь: самостоятельно находить и анализировать материалы по 

отрасли животноводства, применять в производстве достижения 

науки и передового опыта 

иметь навыки: определения передовых технологий, с 

использованием высокопроизводительной техники,  с учетом 

ресурсосбережения,  экологической безопасности  и 

экономической эффективности 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Часть 1 Технология производства 

1.1.Технология производства молока и говядины 

1.2.Технология производства свинины 

1.3.Технология производства шерсти и баранины 

1.4.Технология производства яиц и мяса птицы 

Часть 2 Переработка и хранение 

2.1 Хранение и первичная обработка молока 

2.2 Хранение и первичная обработка мяса 

2.3 Хранение и первичная обработка яиц 

2.4 Хранение и первичная обработка шерсти 

2.5 Хранение и первичная обработка кожевенного сырья 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет 

5. Разработчик программы: канд. с.-х. наук, доцент кафедры частной зоотехнии Козлов Алек-

сандр Иванович 

 

 

 

 

 



Б2.У.1 УЧЕБНАЯ. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью прохождения учебной практики является формирование у будущих бакалавров 

первичных профессиональных навыков осуществления аналитической и научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами прохождения практики является формирование профессиональных навыков: 

- сбор и обработка информации для решения задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-

лиз, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические про-

цессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

2. Требования к уровню освоения  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-1  способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности; 

знать: методологические основы проведения 

экономических исследований; 

уметь: решать стандартные задачи на основе 

информационно-коммуникационных техноло-

гий с учетом требования информационной 

безопасности;  

иметь навыки: работы с электронными биб-

лиотечными системами; 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических про-

цессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эко-

нометрические модели, анали-

зировать и содержательно ин-

терпретировать полученные ре-

зультаты; 

знать: стандартные теоретические и эконо-

метрические модели; 

уметь: строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

ПК-5 способностью анализиро-

вать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприя-

тий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управ-

ленческих решений; 

знать:  содержание бухгалтерской и финансо-

вой отчетности; 

уметь: вести поиск информации по получен-

ному заданию, сбор и анализ данных, необхо-

димых для проведения конкретных экономи-

ческих расчетов; 

иметь навыки: критического анализа собран-

ной информации для принятия решений; 

 

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубеж-

знать:  закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микро-

уровне как в России, так и за рубежом; 



ной статистики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей; 

уметь: анализировать и интерпретировать по-

казатели, характеризующие социально-

экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, со-

брать необходимые данные 

проанализировать их и подго-

товить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

уметь: обрабатывать массивы экономических 

данных в соответствии с поставленной зада-

чей, анализировать, оценивать, интерпретиро-

вать полученные результаты и обосновать вы-

воды; 

иметь навыки: подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета на основе ре-

зультатов исследовательской работы; 

 

ПК-8 способностью использо-

вать для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач 

современные технические сред-

ства и информационные техно-

логии; 

знать:  современное программное обеспече-

ние для решения аналитических и исследова-

тельских задач 

уметь: использовать информационные техно-

логии в научно-исследовательской деятельно-

сти 

иметь навыки: подготовки компьютерных 

презентаций выступления, доклада, информа-

ционного обзора, аналитического отчета 

3. Краткое содержание практики 

Подготовительный этап. 

Исследовательская работа. 

Подготовка и оформление отчета о практике. 

Заключительный этап. 

4. Место и сроки проведения практики: 

Учебная практика проводится на базе экономического факультета ВГАУ в учебных аудиториях 

по окончанию 4 семестра. (45-46 неделя)  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет с оценкой 

6. Разработчики программы: канд. экон. наук, заведующий кафедрой экономической теории и 

мировой экономики Фалькович Елена Борисовна 

 

 

 

Б2.У.2 УЧЕБНАЯ. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

  

1. Цель и задачи практики 

Целью прохождения учебной практики является формирование у будущих бакалавров 

первичных профессиональных навыков осуществления расчетно-финансовой и банковской дея-

тельности. 

Задачами прохождения практики является формирование профессиональных навыков: 

- выполнение основных операций банков по расчетно-кассовому обслуживанию клиен-

тов; 

- оценка кредитоспособности клиентов, осуществление и оформление выдачи и сопро-

вождения кредитов, 

- осуществление активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами; 

- овладение автоматизированной банковской системой Управление коммерческой орга-

низацией. 



2. Требования к уровню освоения  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-24 способностью осуществлять 

расчетно-кассовое обслу-

живание клиентов, межбан-

ковские расчеты, расчеты 

по экспортно-импортным 

операциям; 

знать: порядок проведения и основы автоматиза-

ции расчетно-кассового обслуживания клиентов;  

основы организации автоматизации банковских 

операций и межбанковских расчётов; особенности 

функционирования централизованных банковских 

систем; порядок проведения и основы автоматиза-

ции расчетов по экспортно-импортным операци-

ям;  

уметь: использовать источники финансовой, эко-

номической, управленческой информации; анали-

зировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной  статистики по автоматизации 

банковского сектора и выявлять тенденции разви-

тия страхового рынка; осуществлять поиск ин-

формации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных 

задач;  

иметь навыки: владения программным обеспече-

нием, позволяющим осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов; навыками рабо-

ты автоматизированных систем межбанковских 

расчетов и экспортно-импортных операций. 

ПК-25 способностью оце-

нивать кредитоспособность 

клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопро-

вождение кредитов, форми-

ровать и регулировать целе-

вые резервы; 

знать:  порядок оценки кредитоспособности кли-

ентов; особенности процесса сопровождения  и 

выдачи кредитов; порядок формирования и регу-

лирования целевых резервов; 

уметь: автоматизировано провести оценку креди-

тоспособности клиента; проводить документаль-

ное оформление и сопровождение кредитов в ав-

томатизированном режиме; оценить состояние и 

источники формирования целевых резервов; 

иметь навыки: владения программным обеспече-

нием по оформлению и сопровождению кредитов; 

методами формирования и регулирования целевых 

резервов.  

ПК-26 способностью осу-

ществлять активно-

пассивные операции и по-

среднические операции с 

ценными бумагами. 

знать: состав активно-пассивных операций и по-

рядок их провидения; особенности осуществления 

проведения посреднических операций с ценными 

бумагами; 

уметь: проводить документарное оформление ак-

тивно-пассивных операций с помощью средств 

автоматизации; оформлять посреднические опера-

ции с ценными бумагами с привлечением средств 

автоматизации; 

иметь навыки: владения программным обеспече-

нием по проведению активно-пассивных опера-

ций; основными принципами проведения посред-

нических операций с ценными бумагами и спосо-

бами их автоматизации. 



3. Краткое содержание практики 

1. Организация банковской деятельности 

2. Профессиональные компьютерные программы в финансах 

4. Место и сроки проведения практики: 

Учебная практика проводится на базе экономического факультета ВГАУ в учебных аудиториях 

по окончанию 6 семестра. (44-45 неделя)  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет с оценкой 

6. Разработчики программы: заведующий кафедрой финансов и кредита, доцент, канд. экон. 

наук Агибалов Александр Владимирович, доцент кафедры финансов и кредита, канд. экон. наук 

Пшеничников Вячеслав Владимирович 

 

Б2.П.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью прохождения производственной практики является формирование у будущих ба-

калавров профессиональных умений и опыта расчетно-экономической деятельности на основе 

сбора, анализа и обработки данных, с использованием инструментальных средств.  

Задачами прохождения практики является формирование профессиональных навыков: 

- закрепление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных сту-

дентами в процессе обучения; 

- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач; 

- ознакомление с финансовой деятельностью организации, являющейся базой практики; 

- формирование практических навыков сбора, систематизации и анализа информации из 

различных информационных источников; 

- сбор фактического материала для выполнения научно-исследовательской работы. 

2. Требования к уровню освоения  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач; 

знать: современную экономическую и управленче-

скую основу деятельности коммерческих организа-

ций различных отраслей экономики, учреждений 

финансово-кредитной сферы; 

уметь: интерпретировать результаты анализа и об-

работки плановых и отчетных данных; 

иметь навыки: работы с финансовыми планами и 

прогнозами, стандартными формами статистических 

отчетов и статистическими сборниками, финансовой 

и бухгалтерской отчетностью 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей, проанализи-

ровать результаты расче-

тов и обосновать полу-

ченные выводы; 

уметь: анализировать данные, полученные в ре-

зультате использования экономико- математического 

и статистического инструментария обработки плано-

вой и отчетной информации  

иметь навыки: выбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей; владения 

инструментарием обработки экономических данных 

в процессе управления предприятием; 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходи-

знать: социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов; 



мые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов; 

уметь: анализировать и интерпретировать исход-

ные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей; 

иметь навыки: сбора финансовой и бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности организа-

ций различных форм собственности, финансовых, 

кредитных, страховых организаций 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и со-

циально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

знать: нормы законодательного регулирования фи-

нансовой, банковской, страховой и биржевой дея-

тельности в РФ; особенности составления финансо-

вой отчетности организаций различных отраслей 

экономики, учреждений финансово-кредитной сфе-

ры; 

иметь навыки: владения типовыми методиками 

расчета социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов; расчета экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты ра-

боты в соответствии с 

принятыми в организа-

ции стандартами. 

знать: содержание финансовых разделов планов; 

иметь навыки: владения методами составления 

экономических разделов планов; критического ана-

лиза собранной информации для принятия решений; 

представлять результаты расчетов в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

3. Краткое содержание практики 

Подготовительный этап. 

Исследовательская работа. 

Подготовка и оформление отчета о практике. 

Заключительный этап. 

4. Место и сроки проведения практики: 

Производственная практика проводится по окончанию 6 семестра (46-47 неделя). Она 

проходит на базе сторонней организации той или иной отрасли, сферы и формы собственности, 

финансового, кредитного, страхового учреждения, органа государственной или муниципальной 

власти. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет с оценкой 

6. Разработчик программы: канд. экон. наук, заведующий кафедрой экономической теории и 

мировой экономики Фалькович Елена Борисовна 

 

Б2.П.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью прохождения производственной (преддипломной) практики является формирова-

ние у будущих бакалавров профессиональных умений и опыта расчетно-экономической, анали-

тической и научно-исследовательской деятельности на основе сбора, анализа и обработки дан-

ных, с использованием инструментальных средств. 

Задачами прохождения практики является формирование профессиональных умений: 

- закрепление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных сту-

дентами в процессе обучения; 

- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 



- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач; 

- ознакомление с финансовой деятельностью организации, являющейся базой практики;  

- применение экономических знаний при решении конкретных научных и практических 

задач профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме бакалаврской вы-

пускной квалификационной работы;  

- написание практической части бакалаврской работы по теме исследования. 

2. Требования к уровню освоения  

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач; 

знать: современную экономическую и управленче-

скую основу деятельности коммерческих организа-

ций различных отраслей экономики, учреждений 

финансово-кредитной сферы; 

уметь: интерпретировать результаты анализа и об-

работки плановых и отчетных данных; 

иметь навыки: работы с финансовыми планами и 

прогнозами, стандартными формами статистических 

отчетов и статистическими сборниками, финансовой 

и бухгалтерской отчетностью 

ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

уметь: анализировать данные, полученные в ре-

зультате использования экономико- математического 

и статистического инструментария обработки плано-

вой и отчетной информации  

иметь навыки: выбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей; владения 

инструментарием обработки экономических данных 

в процессе управления финансами 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих де-

ятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

знать: социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов; 

уметь: анализировать и интерпретировать исход-

ные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей;– 

иметь навыки сбора финансовой и бухгалтерской 

информации, содержащейся в отчетности организа-

ций различных форм собственности, финансовых, 

кредитных, страховых организаций 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

знать: нормы законодательного регулирования фи-

нансовой, банковской, страховой и биржевой дея-

тельности в РФ; особенности составления финансо-

вой отчетности организаций различных отраслей 

экономики, учреждений финансово-кредитной сфе-

ры; 

иметь навыки: владения типовыми методиками 

расчета социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов; расчета экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для состав-

знать: содержание финансовых разделов планов; 

иметь навыки: владения методами составления 



ления экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами. 

экономических разделов планов; критического ана-

лиза собранной информации для принятия решений;  

представлять результаты расчетов в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений стро-

ить стандартные теорети-

ческие и эконометриче-

ские модели, анализиро-

вать и содержательно ин-

терпретировать получен-

ные результаты; 

знать: стандартные теоретические и эконометриче-

ские модели; 

уметь: строить стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия управленческих ре-

шений; 

знать: содержание бухгалтерской и финансовой от-

четности; 

уметь: вести поиск информации по полученному за-

данию, сбор и анализ данных, необходимых для про-

ведения конкретных экономических расчетов; 

иметь навыки:  критического анализа собранной 

информации для принятия решений; выбора методов 

проведения анализа (оценки) для выполнения прак-

тической части бакалаврской работы по теме иссле-

дования  

 

ПК-6 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

ния социально-

экономических показате-

лей; 

знать:  закономерности функционирования совре-

менной экономики на макро- и микроуровне как в 

России, так и за рубежом; 

уметь: анализировать и интерпретировать показате-

ли, характеризующие социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в 

России, так и за рубежом 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информа-

ции, собрать необходимые 

данные проанализировать 

их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или 

аналитический отчет 

уметь: обрабатывать массивы экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анали-

зировать, оценивать, интерпретировать полученные 

результаты и обосновать выводы; 

иметь навыки: подготовки информационного обзо-

ра и аналитического отчета на основе результатов 

исследовательской работы; 

 

ПК-8 способностью использо-

вать для решения анали-

тических и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные техноло-

знать:  современное программное обеспечение для 

решения аналитических и исследовательских задач 

уметь: использовать информационные технологии в 

научно-исследовательской деятельности 

иметь навыки: подготовки компьютерных презен-

таций выступления, доклада, информационного об-



гии. зора, аналитического отчета 

3. Краткое содержание практики 

1 Подготовительный этап. Ознакомление с организацией (предприятием), правилами 

внутреннего трудового распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности. 

2 Исследовательская работа. Сбор практического материала по теме ВКР и выполне-

ние индивидуальных заданий руководителей практики 

3 Анализ полученной информации,   подготовка отчета по практике, получение отзыва-

характеристики 

4 Заключительный этап. Сдача отчета по практике, дневника и отзыва-характеристики 

на кафедру, устранение замечаний руководителя практики, защита отчета по практике 

4. Место и сроки проведения практики: 

Производственная практика проводится в 8 семестре (35-38 неделя). Она проходит на 

базе сторонней организации той или иной отрасли, сферы и формы собственности, финансово-

го, кредитного учреждения, а также органа государственной или муниципальной власти. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет с оценкой 

6. Разработчики программы: канд. экон. наук, заведующий кафедрой экономической теории и 

мировой экономики Фалькович Елена Борисовна 

 

ФТД.1 ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – научить обучающихся научному, системному подходу к работе с документами, 

документационному обеспечению управления, оформлению правовых отношений юридических 

и физических лиц. 

Задачи дисциплины: 

 усвоить основные термины и понятия в соответствии с ГОСТами; 

 освоить основные требования и правила разработки, составления, оформления орга-

низационно-распорядительных документов; 

 освоить правила, требования составления деловой корреспонденции, работы с дело-

вым письмом; 

 изучить документацию по личному составу; 

 изучить систематизацию работы с документами: регистрацию, хранение, поиск, кон-

троль; 

 изучить документацию, отражающую предпринимательскую деятельность: открытие 

дела, заключение договоров, сделок, выдача доверенности, оформление претензии, арбитраж-

ного иска и др.; 

 освоить правила работы  с конфиденциальными документами. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК - 4 способностью находить 

организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональной 

деятельности и готов-

ность вести за них от-

ветственность 

знать: основные положения по документированию 

управленческой деятельности; унификацию и стан-

дартизацию управленческих документов, правила 

разработки и оформления документов; правила со-

ставления деловых писем; правила ведения докумен-

тов по личному составу; 

уметь: оформлять документы по основе ГОСТов; 

иметь навыки: составления текстов организацион-

но-распорядительных документов, обеспечивающих 

эффективные межличностные коммуникации в про-

цессе управления предприятиями и организациями. 



3. Краткое содержание дисциплины:  
1. Организационно-распорядительная документация 

2. Современные способы и техника создания документов. Деловая переписка 

3. Документация по личному составу. Организация работы с обращениями граждан 

4. Порядок движения документов в организации, их регистрация и контроль исполнения 

5. Систематизация документов и их хранение 

6. Организация работы с конфиденциальными документами 

7. Основные направления совершенствования системы ДОУ 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик программы: канд. экон. наук, доцент кафедры управления и маркетинга в 

АПК Коновалова Светлана Николаевна 

 

ФТД.2  ОСНОВЫ АУДИТА 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение методологических и ме-

тодических основ аудита. 

 Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний о сущности, цели, принципах аудита и аудиторской деятельности; 

- освоение требований нормативных правовых актов по регулированию процесса аудита, и 

овладение навыками их применения при аудите организаций разных сфер деятельности; 

- изучение методических основ планирования, проведения и оформления результатов  аудита 

бухгалтерской отчетности с учетом отечественного и международного опыта. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название  

ОК-6 способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать: сущность, цель, задачи, объекты и субъекты аудита, 

классификации видов аудита и аудиторских услуг; систему 

нормативного  регулирования аудиторской деятельности и 

порядок ее адаптации к требованиям международных стан-

дартов аудита; 

уметь: определять условия договорных отношений аудитор-

ской организации с аудируемым лицом и документально 

оформлять их; 

иметь навыки: интерпретации и применения нормативных 

документов, регламентирующих правовые, учетные и налого-

вые аспекты деятельности аудируемого лица, в отношении 

отдельных объектов аудита 

ОПК-4 способность нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ность нести за них 

ответственность 

знать: права, обязанности и ответственность аудиторов, кон-

цептуальный подход к соблюдению этических принципов 

аудита и требования к организации внутреннего контроля ка-

чества аудиторских услуг; 

уметь: детализировать задачи проверки и устанавливать ин-

формационные источники по всем объектам аудита; обоб-

щать результаты аудиторской проверки, формировать мнение 

о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

составлять аудиторское заключение; 

иметь навыки: разработки плана и программ аудита по всем 

объектам проверки, проектирования и составления рабочей 

документации аудитора на всех этапах аудита. 

ПК-2 способность на ос-

нове типовых мето-

уметь: применять типовые методики и действующую норма-

тивно-правовую базу для изучения и оценки системы внут-



дик и действующей 

нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

реннего контроля аудируемых лиц, аудиторского риска, 

уровня существенности искажений, формирования аудитор-

ской выборки и др.;  

иметь навыки: анализа и оценки соблюдения аудируемым 

лицом принципа непрерывности деятельности 

3. Краткое содержание дисциплины:  
I. Общее понятие об аудите и аудиторской деятельности 

Тема 1.1. Сущность аудита и его задачи 

Тема 1.2. Организация и регулирование аудиторской деятельности в России 

Тема 1.3. Стандарты аудиторской деятельности и профессиональная этика аудиторов 
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