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Приложение В 

 

Аннотации к рабочим программам учебных курсов, дисциплин 

(модулей) 

 

Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.1 История 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой цивилизации; 

 формирование мировоззренческих ориентиров, ценностных установок; 

 подготовка квалифицированных специалистов, стремящихся и умеющих реализовать свой 

творческий потенциал. 

Задачи: 

 дать представление об основных этапах и содержании Отечественной и мировой истории с 

древнейших времен и до наших дней. 

 научить анализировать исторические явления, выделять общие и особенные черты исторического 

процесса, выявлять причинно-следственные связи исторических событий. 

 акцентировать внимание на движущих силах и закономерностях исторического процесса, месте 

человека в историческом процессе, политической организации общества. 

 показать возможности использования полученных знаний и умений для успешного освоения

 социально-гуманитарных и специальных дисциплин, в будущей профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  Б1.Б.1 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  (ОК-1); (ОК-

2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность, формы и функции исторического знания;  

 методы и источники изучения отечественной истории;  

 периодизацию отечественной истории;  

 современные концепции развития мирового исторического процесса, возникновения и развития 

цивилизации;  

 общие закономерности и социальные особенности становления и эволюции российской 

государственности;  

 историю политических институтов российского общества; -историю общественно-политической 

мысли, взаимоотношения власти и общества в России; важнейшие события и явления, имена 

исторических деятелей, определивших ход отечественной и мировой истории;  

 особенности экономического, социального и политического развития страны;  

 программы преобразования страны на разных этапах развития, имена реформаторов. 

Уметь:  

 анализировать исторические процессы на основе научной методологии;  

 владеть основами исторического мышления; -выражать и обосновывать историческими фактами 

свою позицию по отношению к динамике социально-политических процессов в России;  

 систематизировать исторические факты и формулировать аргументированные выводы, в том числе 

из истории развития медицины;  

 извлекать знания из исторических источников и применять их для решения познавательных задач.  

Владеть:  

 навыками владения дискуссии и полемики;  

 публичного выступления;  

 самостоятельной работы с историческими источниками, рекомендованной литературой. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздела 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1.  История в 

системе 

социально-

гуманитарных 

наук. Основы 

методологии 

исторической 

науки 

Объект и предмет исторической науки. Место истории в системе наук. Теория и 

методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания. Методы изучения истории. Источники изучения истории, их 

классификация. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

Отечественная историография в прошлом. Выдающиеся представители российской 

исторической науки. Основные направления современной исторической науки. 

2.  Мир и Россия 

в древности и 

средние века 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных. Цивилизации древности. Специфика цивилизаций Древнего 

Востока и античности. Территория России в системе Древнего мира: древнейшие 

культуры Северной Евразии, киммерийцы, скифы, греческие колонии в 

Северном Причерноморье. Великое переселение народов. Падение Римской 

империи. Варварские королевства. Государство франков. Средневековье как 

стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России. 

Дискуссия о феодализме как явлении мировой истории. Проблемы этногенеза и 

ранней истории славян в исторической науке. Распад славянского единства. 

Племенные союзы восточных славян. Предпосылки образования Древнерусского 

государства: социально-экономические, политические изменения в 

восточнославянском обществе на рубеже VIII-IX вв.; этнокультурные факторы 

становления государственности. Киев и Новгород - два политических центра 

восточных славян. «Норманнская» концепция образования Древнерусского 

государства. Современные подходы к проблеме политогенеза и образования 

Древнерусского государства. Древнерусское государство: особенности 

социально-политического строя. Формирование элиты. Роль вече. Города в 

политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Феодализм 

Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия. «Русская правда». Соседи Древней Руси в IX-XII вв., Византия, 

славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. 

Международные связи Древнерусского государства. Культурные влияния 

Востока и Запада. Христианизация Руси. Духовная и материальная культура 

Руси. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 

Востоке и в России: технологии, производственные отношения, способы 

эксплуатации, политические системы, идеология, социальная психология. 

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Новгородская земля, 

Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское княжества в период политической 

раздробленности: формирование различных моделей развития древнерусского 

общества и государства. 

Образование монгольской державы. Причины и направления монгольской 

экспансии. Ордынское нашествие на русские земли. Экспансия Запада. 

Александр Невский. Взаимоотношения русских княжеств и Золотой Орды. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Отношения Москвы с русскими 

княжествами и землями. Дмитрий Донской. Альтернативные варианты 

объединения русских земель: Тверское княжество; Великое княжество Литовское 

как претенденты на роль политического центра. Иван III. Окончание ига. 

Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Начало формирования служилой системы. Дворянство как опора центральной 

власти. Общественно-политическая мысль на рубеже столетий. Иго и дискуссия 

о его роли в становлении русского государства. 

3.  Россия XVI-

XVII вв. в 

контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

XVI–XVII века в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Европейская Реформация: 

ее причины и значение. Развитие капиталистических отношений. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 

России. Реформы 50-х гг. и складывание сословно-представительной монархии. 

Избранная рада. «Казанская война». Ливонская война. Опричнина. Укрепление 

самодержавия. Социально-экономический и политический кризис второй половины 

XVI в. Изменения в социальной структуре и экономике страны. Начало 

присоединения Сибири. «Смутное время»: ослабление государственных начал, 
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попытки возрождения «домонгольских» норм отношений между властью и 

обществом, феномен самозванчества, усиление шляхетско-католической экспансии 

на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. 

Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 г. и воцарение династии Романовых. 

Боярская Дума. Земские соборы в Московском государстве. Церковь и государство. 

Церковный раскол: его социально-политическая сущность и последствия. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. Социально-

экономические процессы в Московском государстве. Новые явления в 

хозяйственной жизни. Закрепощение крестьян. Усиление позиций дворянства. 

«Соборное Уложение» 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права, 

сословных функций и самодержавия. Дискуссии о генезисе самодержавия в России. 

Развитие русской культуры в Московском государстве. 

4.  Россия и мир 

в XVIII-XIX 

вв. 

XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Формирование колониальной 

системы и капиталистического хозяйства. Роль городов и цеховых структур. 

Развитие мануфактурного производства. Начало промышленного переворота в 

Европе. 

«Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. 

«Просвещенный абсолютизм». Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. Война за независимость 

североамериканских колоний. Формирование европейских наций. 

Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. Европейские революции 

XIX в. Возникновение марксизма. Секуляризация сознания и развитие науки. 

Гражданская война в США. 

Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. Европейский 

колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Петр I: борьба за 

преобразование традиционного общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Скачок в развитии промышленности. Создание военно-

морского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Эволюция сословной 

структуры общества. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России 

империей. Упрочение международного авторитета страны. Особенности петровской 

модернизации. Дворцовые перевороты XVIII в. Политика «просвещенного 

абсолютизма» Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Укрепление сословного строя и абсолютизма. Введение свободы 

предпринимательства. Усиление крепостничества и социальные конфликты во 

второй половине XVIII в. Истоки и сущность дуализма внутренней политики 

Екатерины II . Расширение границ империи. Русская культура XVIII в.: от 

петровских инициатив к «веку просвещения». 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I: 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение политического курса в 

20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Победа России в войне против Наполеона и 

ее значение. 

Внутренняя и внешняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос в 

XIX в.: этапы решения. Подступы к решению в первой половине XIX в. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Итоги и значение 

крестьянской реформы. Политические преобразования 60-70-х гг. Формирование 

«индустриальной реальности». Особенности промышленного переворота в России. 

Присоединение Средней Азии. 

Общественно-политическое движение в России в XIX в. Русская культура в XIX в.: 

общие достижения и противоречия. Создание первых высших учебных заведений в 

Азиатской части России. 

5.  Россия и мир 

в XX - начале 

ХХI вв. 

Мир в начале XX в. Войны конца XIX-начала XX вв. Завершение раздела мира и 

борьба за колонии. Особенности становления капитализма в колониальных 

странах. 

«Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Первая мировая война. Российская экономика конца XIX–начала XX вв., подъемы 

и кризисы. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.В. Витте. Русская деревня 

в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая 

российская революция, изменения в политической системе. Политические партии в 

России в начале XX в.: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма». Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 
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политическая и социальная сущность, итоги, последствия. Первая мировая война: 

предпосылки, ход, театры военных действий. Участие России в Первой мировой 

войне. Общенациональный кризис в стране и его истоки. Февральская 

революция. Альтернативы развития России после революции. Временное 

правительство. Политика новой власти. Петроградский Совет. Октябрь 1917 г., 

приход к власти большевиков. Экономическая программа большевиков. Начало 

формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и 

интервенция. Первая волна русской эмиграции. Современная отечественная и 

зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г. 

Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. Лига наций. Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 

Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. 

Приход к власти фашистов в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Адаптация 

Советской России на мировой арене. Коминтерн как орган всемирного 

революционного движения. Политический кризис в Советском государстве в 

начале 1920-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Образование СССР. 

Особенности 

советской национальной политики и модели национально-государственного 

устройства. Борьба в руководстве партии по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, 

темпы, итоги. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

социальные и политические последствия. Утверждение тоталитарного 

политического режима. Экономические основы советского политического режима. 

Культурная революция в Советском государстве. Конституция СССР 1936 г. 

Советская внешняя политика в 1920–1930-х гг. Современные споры о 

международном кризисе 1939–1941 гг. Предпосылки Второй мировой войны. 

СССР во Второй мировой войне. Основные этапы и события Великой 

Отечественной войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Причины и цена победы. 

Консолидация советского общества в годы войны. Мир после Второй мировой 

войны. Распад антигитлеровской коалиции. Раскол мира на два лагеря. Начало 

холодной войны. Гонка вооружений. Победа революции в Китае и 

создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг. Крах колониальной системы. 

Революция на Кубе. Арабские революции, «свободная Африка». Усиление 

конфронтации двух систем. 

Карибский кризис. Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. События 

1968 г. в Чехословакии. Япония после Второй мировой войны. Развитие мировой 

экономики в 1945–991 гг. Научно-техническая революция и ее влияние на ход 

мирового общественного развития. Интеграционные процессы в послевоенной 

Европе и мире. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура СССР в послевоенный период. Трудности послевоенного 

переустройства. Восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной 

монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического диктата. 

Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском 

руководстве. Н.С. Хрущев: начало либерализации во внутренней и внешней 

политике. «Оттепель» в духовной сфере. Изменение в теории и практике советской 

внешней политике. СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс руководства страны на 

консервацию советской системы. Стагнация в экономике и нарастание кризисных 

явлений во всех сферах общественной жизни. Ввод советских войск в Афганистан. 

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, основные этапы 

развития. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской 

системы. Основные этапы перестройки. Внешняя политика СССР. «Новое 

политическое мышление». Конец холодной войны. Крах мировой 

социалистической системы. Обострение межнациональных отношений в СССР в 

период перестройки. Борьба общественно-политических сил. Углубление 

социально-экономического кризиса. ГКЧП и крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад СССР и его предпосылки. Образование СНГ. 

Россия в 1990-е гг. Радикальные изменения экономического и политического строя 

в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 
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формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая 

терапия» экономических реформ в начале 90-х гг. XX в.: либерализация цен, 

ваучерная приватизация. Резкая поляризация общества. Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. Конституционный 

кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы власти советов. Конституция РФ 

1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его особенности. 

Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных 

условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика РФ в 

1991–1999 гг. Политические партии и общественные движения России. Россия и 

СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. Глобализация 

мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и 

политике. Расширение ЕС на восток. Россия в начале XXI в. Модернизация 

общественно-политических отношений. Социально-экономическое развитие РФ в 

период 2001-2017 гг. Внешняя политика РФ. Вхождение Крыма в состав РФ. 

Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в современном мировом 

сообществе. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации  экзамен 

 

 

Б1.Б2 ФИЛОСОФИЯ  
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» являются: представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира; формирование целостного образа философских 

представлений о природе, обществе, человеке и усвоение базовых понятий философии; формирование 

культуры мышления, развития творческих способностей будущих специалистов, выработка навыков 

анализа и обобщения происходящих явлений и процессов; формирования общекультурных компетенций, 

способствующих самостоятельной выработке студентом цельного, продуманного, теоретически 

обоснованного, сознательно принятого мировоззрения; фундаментальных смысложизненных ориентаций и 

установок; научно-методологических подходов к решению научных, профессиональных и общественных 

проблем; выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Дисциплина Б 1. Б 2. Философия относится к базовому блоку. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знания:  

 на уровне представлений: основных методов, категорий, функции, принципов, концепций изучения 

философии; связей философских теорий прошлого с решением современных проблем;  

 на уровне воспроизведения: понятийного аппарата дисциплины; основных этапов развития 

философского знания; выдающихся деятелей философии.  

 на уровне понимания: базовых ценностей мировой и российской философии; законов развития 

природы, общества, познания; места человека в мире; проблем и перспектив современной цивилизации.  

- умения:  
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 теоретические: быть способным ориентироваться в многообразии форм человеческого знания, 

соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности; выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные связи, определить цели, 

выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи; понимать смысл духовных ценностей, их значение в 

творчестве и жизнедеятельности; анализировать специфику современной цивилизации и многообразие 

путей социального развития.  

 практические: использовать категориальный аппарат философии для системного анализа явлений 

природной и социальной жизни; самостоятельно анализировать философскую, социально-

политическую литературу; владеть методами аргументации и доказательства; оперировать знаниями 

законов развития природы, общества и мышления в профессиональной деятельности; устно и 

письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; опираться на базовые 

ценности философии в своём личном развитии; критически оценивать личные достоинства и 

недостатки, разбираться в типологии личности.  

-навыки: критического восприятия информации; культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза; 

аргументации изложения собственной точки зрения, публичной речи; анализа философских источников; 

граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих философских взглядов и действии; 

логически верно строить свою устную и письменную речь.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

№ 

раздела 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Философия, ее 

предмет и место 

в культуре. 

Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет 

философии. Философия как форма духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. Структура философского знания. 

Функции философии. Методы философского исследования. Философия и 

мировоззрение  

2 Исторические 

типы философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии. 

Возникновение философии. Философия Древнего мира. Античная 

философия. Средневековая философия. Проблемы соотношения веры и 

разума. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. 

Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения. Немецкая 

классическая философия. Марксистская философия. Русская философия. 

Философия Новейшего времени 

3 Философская 

онтология. 

Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. 

Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные 

характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в 

философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, 

сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.  

4 Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. 

Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм познания и 

типы рациональности. Истина, оценка, ценность. Познание и практика 

5 Философия и 

методология 

науки 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 

обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема 

индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. 

Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и 

постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные 

реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов 

рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность 

ученого. 

6 Социальная 

философия и 

философия 

истории 

Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и 

государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического 

развития. Необходимость и сознательная деятельность людей в 

историческом процессе. Динамика и типология исторического развития. 

Общественно-политические идеалы и их историческая судьба 

(марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. 

Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория 

глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и субъекты 

исторического процесса. Основные концепции философии истории. 
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7 Философская 

антропология 

Человек и мир в современной философии. Природное 

(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и 

бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе 

коммуникаций: от классической этики к этике дискурса 

8 Философское 

осмысление 

глобальных 

проблем 

современности 

Философия истории. Цивилизация. Взаимодействие цивилизаций 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности и 

перспективы их разрешения. Философские концепции современного 

общества и его будущего. Будущее и средства его прогнозирования.  

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями 

с имеющимся компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

Б1.Б.3 ПРАВО 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

          Целью освоения дисциплины «Право»  является формирование знаний в области правового 

регулирования общественных отношений и умения применять их в своей профессиональной деятельности. 

          Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с категориальным аппаратом дисциплины;  

 дать представление о сущности права и закономерностях его развития; 

 обозначить основные проблемы правового регулирования поведения человека в обществе, связанные с 

совершением правонарушений;  

 показать структуру российского права. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку базовой части   Б1.Б.3 – для очной формы 

обучения, Б1.Б.3 – для заочной формы обучения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Результатом освоения дисциплины «Право» должно быть формирование у обучающегося 

следующих общекультурных компетенций (ОК): (ОК-6) (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права.  

2) Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

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

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

3) Владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 
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№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 

Основы теории 

государства и 

права 

Понятие государства и его признаки.  

Понятие права, его признаки. Принципы и функции права. Норма права. Источники 

права. 

Система российского права. Отрасли права. Понятие и элементы правоотношения. 

Юридические факты.  

Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. 

2 

Основы 

конституционного 

права 

Предмет, система, источники конституционного права.  

Конституция Российской Федерации 1993 года – основной источник 

конституционного права России.  

Конституционный строй и федеративное устройство России.  

Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации. 

3 

Основы 

административног

о права 

Предмет, система, источники административного права. Основные институты 

административного права. 

Система органов исполнительной власти РФ. 

Государственная служба. 

Административная ответственность. 

4 
Основы  

уголовного права 

Понятие, предмет, система, задачи и принципы уголовного права.  

Уголовный закон.  

Учение о преступлении. 

Учение о наказании. 

5 

Правовое  

регулирование 

государственной, 

коммерческой и 

служебной тайны 

Законодательство об информации ограниченного доступа. 

Понятие государственной тайны.  

Информация, относящаяся к государственной тайне. 

Информация, не подлежащая отнесению к государственной тайне и засекречиванию. 

Коммерческая тайна и её правовое регулирование. 

Служебная тайна. 

6 

Основы 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

Понятие и виды коррупции. 

Международно-правовые акты антикоррупционного законодательства. 

Система нормативно-правовых актов РФ антикоррупционной направленности. 

Виды коррупционных правонарушений и ответственность за их совершение. 

7 

Основы  

гражданского 

права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Принципы гражданского 

права. Система гражданского права и гражданского законодательства. 

Граждане (физические лица), юридические лица как субъекты гражданского права.  

Право собственности: понятие, содержание. Основания приобретения и 

прекращения права собственности.  

Понятие и виды обязательств. Надлежащее исполнение обязательства и способы его 

обеспечения. Гражданско-правовой договор как основной источник обязательств. 

Понятие и основания наследования. 

8 

Основы  

финансового 

права 

Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Понятие и роль 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований.  Понятие и 

содержание финансового контроля. Методы финансового контроля. Ревизия как 

основной метод финансового контроля. Виды ревизий. Акты и последствия ревизий. 

Основы бюджетного права. Предмет, метод, система, источники. 

Основы налогового права. Понятие и виды налогов и других обязательных 

платежей. НК РФ. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Страховое право как комплексный правовой институт.  

Основы банковского права. Правовое положение ЦБ РФ. 

Основы валютного регулирования и валютного контроля. 

9 

Основы  

трудового  

права 

Предмет и принципы трудового права. Источники трудового права. 

Трудовой договор: понятие, заключение и прекращение.  Испытание при приёме на 

работу. 

Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплинарный проступок и 

дисциплинарные взыскания. 

10 

Основы  

экологического 

права 

Предмет, система, источники экологического права. 

Экологические права и обязанности физических и юридических лиц. 

Ответственность за экологические правонарушения. 
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Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями 

с имеющимся компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет  

 

 

Б1.Б.4 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины: повышение уровня математической культуры студентов; получение 

ими представления о роли математики в современном мире, общности ее понятий, принципов и методов, 

которые позволяют один и тот же математический аппарат применять в различных науках. 

 Задачи: ознакомление студентов с основами математического аппарата необходимого для 

решения теоретических и практических задач; развитие логического и алгоритмического мышления; 

развитие умения перевести практическую задачу на математический язык; развитие умения самостоятельно 

изучать учебную литературу по математике и ее приложениям.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.4, осваивается в 1, 2 семестрах.. 

2.1 Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части блока – Б.1. 

Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.Б.4. 

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): ОК-7 ОПК-3 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
        - курс высшей математики в объеме, предписываемом стандартами (последовательности и ряды; 

дифференциальное и интегральное исчисления; дифференциальные уравнения). 

          - основные математические понятия и теоремы, методы вычисления пределов последовательностей и 

функций, методы вычисления площадей плоских фигур и объемов тел. 

         Уметь: 
      -  строить    математические модели прикладных задач, с оптимальным выбором метода их решения, 

анализа и оценки полученных результатов; 

      -   решать математические задачи до числового или другого требуемого результата (формулы, 

графики, качественные выводы и т.д.); 

       -    обосновывать решение профессиональных задач, требующих знаний общих математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

       -   логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректными в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений; 

         -    переводить простые профессиональные задачи с описательного языка на язык математики; 

         -   самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ 

прикладных  задач; 

         -    поставить цель,  сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

и использовать для их решения методы изучаемых наук. 

               Владеть: 

           -  методами анализа и навыками самостоятельного изучения учебной и научной математической 

литературы; 

           - математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

           -  математической логикой, необходимой для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным проблемам; 

           - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 14 зачетных единиц, 504 часа. 
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№ 

разде

ла 

Наименова

ние 

раздела 

Содержание раздела 

1. 

Введение в 

математиче

ский 

анализ. 

1. Переменные величины. Область определения и понятие функции. 

Способы задания функции. Область существования функции. 

2. Основные элементарные функции их свойства и графики. 

3. Предел переменной величины. Теоремы о пределах. 

4. Бесконечно малые и большие величины и их свойства. 

5. Первый и второй замечательные пределы. 

6. Методы раскрытия неопределенностей  различных видов. 

7. Понятия приращений аргумента и функции. 

8. Понятия непрерывности. Точки разрыва. Вертикальные и наклонные 

асимптоты. 

2. 

Дифференц

иальное 

исчисление 

функций 

одной 

переменной

. 

 

1. Задачи, приводимые к понятию производной. Определение производной. 

Геометрический и механический смысл производной. 

2. Уравнения касательной и нормали. 

3. Правила дифференцирования. 

4. Таблица производных. 

5. Производная сложной функции. 

6. Логарифмическое дифференцирование. 

7. Понятие дифференциала. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. 

8. Признаки возрастания и убывания функции. 

9. Теорема Лагранжа, Роля. 

10. Экстремум функции, его необходимое и достаточные условия. 

11. Выпуклость и вогнутость графиков функции и их признаки. 

12. Наибольшее и наименьшее значения функции на заданном отрезке, 

интервале. 

13. Правило Лопиталя. 

3. 

Неопределе

нный 

интеграл. 

 

 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Геометрическая 

интерпретация неопределенного интеграла. 

2. Основные свойства неопределенного интеграла. Таблицы интегралов. 

3. Сведение интегралов к табличным. Метод непосредственного 

интегрирования. 

4. Интегрирование по частям. 

5. Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен. 

6. Метод разложения дроби на простейшие. 

7. Интегрирование неправильных дробей. 

8. Интегрирование тригонометрических функций. 

9. Метод подстановки в неопределенном интеграле. 

   4. Определенн

ый интеграл 

1. Задачи, приводимые к понятию определенного интеграла. 

2.  Определение определенного         интеграла и его геометрический смысл.   

3. Основные свойства определенного интеграла. 

4. Формула Ньютона-Лейбница. 

5. Метод замены переменной и интегрирования по частям в определенном 

интеграле. 

6. Формулы для приближенных       

вычислений определенных интегралов (прямоугольников, трапеций, 

Симпсона.) 

   5. Функция 

нескольких 

переменных

. 

 

 

 

 

1. Определение и геометрический смысл функции двух переменных. 

2. Область определения, предел, непрерывность функции двух переменных. 

3. Частные производные первого порядка и дифференциал функции двух 

переменных. 

4. Частные производные второго порядка. 

5. Экстремум функции двух переменных, его необходимое и достаточное 

условие.  

6. Градиент, производная по направлению. 

 

6. 

 

Обыкновен

ные 

дифференц

1. Понятие дифференциального уравнения. Порядок дифференциального 

уравнения. Общие и частные решения дифференциального уравнения. 

2. Дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. 

3. Однородное дифференциальное уравнение. 
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иальные 

уравнения. 

 

 

4. Линейное дифференциальное уравнение. 

5. Дифференциальное уравнение второго порядка, допускающее понижение 

порядка дифференцирования. 

6. Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 

 

7. 

 

 

 

Числовые и 

функционал

ьные ряды. 

 

1. Определение числового ряда. Общий член ряда. 

2. Сходящиеся и расходящиеся ряды. 

3. Необходимый признак сходимости ряда. 

4. Основные свойства сходящихся рядов. 

5. Сравнение рядов с положительными членами. 

6. Признак Даламбера. Признак Коши. 

7. Интегральный признак Коши. 

8. Знакочередующиеся ряды.      Признак Лейбница. Оценка погрешности 

при использовании рядов в приближенных вычислениях. 

9. Степенной ряд. Радиус сходимости. Область сходимости. 

10. Ряд Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд 

Маклорена. 

11. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. 

12. Вычисление определенных интегралов с помощью рядов. Оценка 

погрешностей. 

13. Применение степенных    рядов для решения дифференциального 

уравнения. 

8

8 

Двойной  

интеграл. 

 

1. Определение и геометрический смысл двойного интеграла. 

2. Вычисление двойного интеграла. 

1

9 

Ряд Фурье 1. Ряд Фурье. Основные понятия и определение. 

2. Коэффициенты ряда Фурье с периодом два пи. 

3. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. 

4. Ряд Фурье для функций с периодом два L. 

5. Разложение непериодических функций в ряд Фурье. 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест 

Формы промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

 

 

Б1.Б.5 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 
1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины: повышение уровня математической культуры студентов; получение 

ими представления о роли математики в современном мире, общности ее понятий, принципов и методов, 

которые позволяют один и тот же математический аппарат применять в различных науках. 

 Задачи: ознакомление студентов с основами математического аппарата необходимого для 

решения теоретических и практических задач; развитие логического и алгоритмического мышления; 

развитие умения перевести практическую задачу на математический язык; развитие умения самостоятельно 

изучать учебную литературу по математике и ее приложениям.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.5, осваивается в 1, 2 семестрах.  

2.1 Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части блока – Б.1. 

Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.Б.5. 

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): ОК-7 ОПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  
        -   курс линейной алгебры в объеме, предписываемом стандартами;  

        - основные понятия и теоремы дисциплины; 

         Уметь: 
      -   строить    математические модели прикладных задач, с оптимальным выбором метода их решения, 

анализа и оценки полученных результатов; 

      -   решать математические задачи до числового или другого требуемого результата (формулы, 

графики, качественные выводы и т.д.); 

       -    обосновывать решение профессиональных задач, требующих знаний общих математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

       -   логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректными в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений; 

         -    переводить простые профессиональные задачи с описательного языка на язык математики; 

         -   самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ 

прикладных задач; 

         -    поставить цель,  сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

и использовать для их решения методы изучаемых наук. 

               Владеть: 

           -  методами анализа и навыками самостоятельного изучения учебной и научной математической 

литературы; 

           - математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

           -  математической логикой, необходимой для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным проблемам; 

           - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Матрицы и 

определители. 

Системы 

линейных 

уравнений.  

1. Понятие матрицы Операции над матрицами. Свойства матриц.  

2. Виды матриц. 

3. Понятие определителя матрицы и его свойства. Определители второго и 

третьего порядков. Разложение определителя по строке (столбцу).  

4. Базисный минор и ранг матрицы. 

5. Обратная матрица и методы  ее вычисление.  

6. Понятие системы линейных уравнений и ее решение. 

7. Условие совместности системы линейных уравнений. Теорема    

Кронекера-Капелли.  

8. Решение квадратной системы линейны уравнений методом Крамера и 

матричным методом. 

9.  Решения системы линейных уравнений методом Гаусса. 

10. Однородные системы линейных уравнений. 

2 

Векторная 

алгебра. 

1. Трехмерное пространство. Скалярные и векторные величины. Линейные 

операции над векторами. 

2. Нелинейные операции над векторами. Скалярное произведение векторов 

и его выражение через координаты сомножителей. 

3. Понятие n-мерного арифметического вектора и его свойства. Скалярное 

произведение арифметических векторов. Ортогональность векторов. 

 

 

 

 

3 

Элементы 

аналитической 

геометрии. 

1. Уравнение прямой с заданным   

угловым коэффициентом.  

2. Уравнение прямой через точку с  

заданным угловым коэффициентом. 

3. Уравнение прямой проходящей  

через две точки на плоскости. 

4. Уравнения прямой в пространстве. 
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4. 

Линейные 

пространства  

1. Понятие линейного пространства. Линейная зависимость векторов.  

2. Базис и размерность линейного пространства.  

3. Бесконечно малые и большие величины и их свойства. 

4. Прямое и обратное преобразования линейного пространства. 

5. Евклидово (унитарное) пространство. Длина вектора и угол между 

векторами в евклидовом пространстве.  

6. Ортонормированный базис евклидова пространства.   

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Линейные 

операторы. 

1. Понятие линейного оператора. Матричная   запись линейных операторов.  

2. Преобразование координат с помощью матрицы перехода.  

3. Преобразование матрицы оператора при переходе к новому базису. 

4. Характеристический многочлен и характеристическое уравнение 

линейного оператора.  

5. Собственные значения и собственные векторы линейных операторов. 

6. Некоторые виды линейных операторов в евклидовом пространстве.  

7. Собственные векторы и собственные значения самосопряженных 

операторов. 

6. 
Квадратичные 

формы. Линии 

и поверхности 

второго 

порядка. 

1. Понятие квадратичной формы. Приведение квадратичной формы к 

каноническому виду. 

2. Кривые второго порядка. 

3. Поверхности второго порядка. 

4. Центральные поверхности второго порядка. 

5. Нецентральные поверхности второго порядка.  

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест 

Формы промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

 

Б1.Б.6 МИКРОЭКОНОМИКА 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Микроэкономика» является формирование знаний в экономической 

области, умений применять полученные знания в профессиональной деятельности в условиях глобализации 

мировой экономики, навыков анализа и оценки быстро меняющейся конъюнктуры рынков с целью принятия 

оптимальных управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умение 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения  хозяйствующих 

субъектов в условиях рыночной экономики. 

 Теоретическое освоение студентами современных экономических концепций  и моделей. 

 Приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

      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 

(домохозяйство, фирма, отраслевой рынок). 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО  

2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.Б.6. «Микроэкономика» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

  3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): ОК-1 ОК-3 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

        В результате изучения дисциплины студент должен:  

1) Знать :  

 Закономерности функционирования современной экономики на  микроэкономическом уровне;   

 Основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных  экономических 

дисциплин;   

 Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
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 Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, 

направления развития экономической науки;   

 Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микроэкономическом уровне. 

2) Уметь :  

 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 показатели;   

 Использовать источники экономической информации; 

 Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

микроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения микроэкономических 

показателей;   

 Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических явлений и процессов на микроэкономическом уровне;   

 Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора.  

3) Владеть: 

 Методологией микроэкономического анализа; 

 Современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анализа;   

 Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроэкономическом 

уровне с помощью стандартных теоретических моделей; 

 Современными методиками расчета и анализа социально – экономических показателей, 

характеризующих экономические явления и процессы на микроэкономическом (в том числе 

методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей с целью анализа современной 

экономической жизни России и других стран). 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

  Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ 

1 Микроэкономика: 

предмет, методы 

и их применение 

История экономического знания. Основные направления экономической 

теории. Структура экономической науки. Микро- и макроэкономика как части 

экономической теории. Позитивная и нормативная микроэкономика. Потребности, 

блага и ресурсы. Экономические блага и их классификация. Полные и частичные 

взаимодополняемость и взаимозамещение  благ. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. Факторные доходы. Номинальные и реальные величины. 

Экономические ограничения: граница производственных возможностей. 

Сравнительное преимущество. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей). Компромисс общества между эффективностью и равенством.  

Функции экономической науки. Экономические категории и законы. 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Проблема выбора 

оптимального решения. Экономические интересы, цели и средства. 

Рациональное поведение. Экономический кругооборот.  

Методы микроэкономики: общие и специальные. Принцип “при прочих 

равных условиях”. Индукция и дедукция. Метод абстракции. Экономические 

модели и эксперименты. Экономическая стратегия и политика. 

2 Институциональн

ые основы 

функционировани

я рынка  

      Сущность экономических институтов. Экономическое и юридическое 

содержание собственности. Собственность и хозяйствование. Структура и передача 

прав собственности. Согласование обязанностей. Разгосударствление и 

приватизация.     

     Экономическая система. Типы экономических систем. Традиционная, 

командная, рыночная, смешанная экономики. Хаос и координация в экономической 

системе. «Невидимая рука» рыночного хозяйства. Рыночная инфрастуктура и 

конъюнктура.  

  Модуль 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 
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3 Рыночный 

механизм и его 

характеристика: 

спрос, 

предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Спрос. Функция спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы изменения 

спроса и величины спроса. Эластичность: свойства и показатели. Эластичность 

спроса: ценовая, по доходу, перекрестная.  Индивидуальный и рыночный спрос.  

       Предложение. Функция предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Факторы изменения предложения и величины предложения. 

Эластичность предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.  

    Рыночное равновесие, равновесная цена, равновесное количество. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Метод 

сравнительной статики. Излишки потребителя и производителя. Влияние налогов, 

дотаций и фиксированных цен на рыночное равновесие. 

4 Теория поведения 

потребителя 

     Основные предпосылки анализа поведения потребителя. Концепция 

рациональности потребителя.  

     Общая и предельная полезность. Функция полезности. Закон убывающей 

предельной полезности. Принцип максимизации полезности. 

     Потребительские предпочтения. Кривые безразличия, их виды. Карта кривых 

безразличия. Свойства кривых безразличия. Предельная норма замещения. 

Бюджетное ограничение. Бюджетная линия. Уравнение бюджетной линии.  

      Равновесие (оптимум) потребителя.  

Особенности потребительского спроса. Реакция потребителя на изменение цен. 

Кривая «цена-потребление». Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая 

«доход-потребление». Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения в 

интерпретации Дж. Хикса. Парадокс Роберта Гиффена 

5 Теория поведения 

производителя 

(предприятия 

     Фирма. Виды фирм. Понятие предприятия. Классификация предприятий. 

Внутренняя и внешняя среда. Открытие и закрытие предприятий. Санация и 

банкротство. Производство. Затраты и результаты: общие, средние и предельные 

величины. Диверсификация, концентрация и централизация производства. 

Производственная функция и ее свойства. Общий, средний и предельный продукт. 

Закон убывающей отдачи переменного ресурса. Изокванта. Отдача от масштаба 

производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Издержки 

производства: общие (валовые), средние и предельные; постоянные и переменные. 

Экономические издержки и бухгалтерские издержки.  Внутренние (явные) и 

внешние (вмененные) издержки. Изокоста. Предельная норма технического 

замещения. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Выручка: общие (валовые), средние и предельные показатели. 

Экономическая  и бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль.  

Равновесие (оптимум) производителя (предприятия). Правило минимизации 

издержек. Правило максимизации прибыли. Оптимальный путь роста фирмы. 

  Модуль 3. АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР 

6 Совершенная 

конкуренция  

Рыночная структура. Основные черты  и классификация. Идеальный и 

реальный рынок. Совершенная конкуренция. Признаки совершенной 

конкуренции. Общий, средний и предельный доходы. Абсолютно эластичный 

спрос на продукцию фирмы. Совершенная конкуренция в краткосрочном 

периоде. Случаи максимизации прибыли, минимизации убытков и закрытия 

фирмы (сопоставление предельных параметров). Кривая предложения 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Совершенно конкурентная фирма 

и отрасль в долгосрочном периоде. Предпосылки входа в отрасль и выхода из 

нее. Равновесие фирмы и отрасли. Условия производственной и эффективности 

распределения ресурсов. 

 

     7 

Чистая монополия Монополия. Барьеры входы и выхода (в отрасли). Естественная монополия. 

Особенности монопольного спроса и предельного дохода. Определение цены и 

объема производства монополистом. 

Максимизация прибыли и убытки монополиста. Рыночная (монопольная) 

власть. Показатели рыночной власти: индекс Херфиндаля – Хиршмана, индекс 

Лернера. Ценовая дискриминация: экономический смысл  и основные виды. 

Совершенная ценовая дискриминация.  Экономические последствия монополии. Х 

– неэффективность. Антимонопольная политика.  

   8 Несовершенная 

конкуренция: 

монополистическ

ая конкуренция и 

олигополия . 

Неценовая конкуренция. Монополистическая конкуренция. Дифференциация 

продукции и ее виды. Определение цены и объема выпуска монополистическим 

конкурентом. 

Фирма на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном 

периоде. Кривая спроса фирмы. Факторы, определяющие степень эластичности 
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Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых 

работ; индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет; курсовая работа, экзамен 

кривой спроса на товар фирмы. 

Равновесие в долгосрочном периоде. Избыточные производственные 

мощности: понятие, причины существования. Реклама. 

Олигополия. Виды олигополии. Стратегическое поведение фирм в условиях 

олигополии. 

Основные экономико-теоретические модели олигополии. Твердость цен и 

ломанная кривая спроса. Дуополия Огюстена Курно, кривые реагирования. 

  Модуль 4. АНАЛИЗ РЫНКОВ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

9 

 

 Рынок труда и 

заработная плата  

Экономические ресурсы, их роль на рынке. Рынки факторов производства. 

Цена на факторы производства. Спрос на ресурсы как производный спрос. 

Предельная доходность ресурса. Оптимальное соотношение ресурсов. Правило 

максимизации прибыли при использовании ресурса. 

Рабочая сила. Заработная плата. Факторы, определяющие ее величину. 

Реальная и номинальная заработная плата. 

Конкурентный рынок труда. Спрос на труд и предложение труда фирмы на 

рынке. Компромисс индивида между потреблением и досугом. Эффект замещения 

и эффект дохода при изменении заработной платы.  

Модель монопсонии. Влияние профсоюзов на уровень занятости и 

заработную плату. Двусторонняя монополия. Инфляция и безработица.  

 

10 

Рынок капитала и 

процент 

Капитал. Физический капитал. Износ. Амортизация.  

Спрос на капитал (заемные средства). Ссудный процент. Номинальная и 

реальная ставка процента. Факторы, определяющие ставку процента. Ссудный 

процент и инвестиции. Сбережения. Предложение капитала. Установление 

рыночной ставки ссудного процента. 

Фактор времени и дисконтирование. Приведенная (дисконтированная) 

стоимость. Текущая дисконтированная стоимость. Чистая дисконтированная 

стоимость. Чистый денежный поток. 

Внутренняя норма дохода. Чистая дисконтированная стоимость. 

 

11 

Рынок земли и 

земельная рента  

 

Рынок земли. Землевладение и землепользование.  

 Экономическая рента. Земельная рента и ее виды. Чистая (абсолютная) 

рента. Дифференциальная рента. Цена земли. 

Совершенно неэластичное предложение земли. Спрос на землю: 

сельскохозяйственный и несельскохозяйственный. Равновесие на рынке земли. 

  Модуль 5. МИКРОЭКОНОМИКА НЕСОВЕРШЕНСТВ РЫНКА, 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

12 Преимущества и 

недостатки 

рыночного 

механизма. 

Теория 

«провалов» рынка 

«Провалы»  рынка: причины и последствия для общества. Необходимость 

государственного регулирования рынка. 

Внешние эффекты (экстерналии). Отрицательные и положительные 

внешние эффекты (экстерналии). Интернализация внешнего эффекта. 

Корректирующие налоги (налоги Пигу) и субсидии. Анализ отношений 

«принципал-агент». Трансакционные (операционные) и трансформационные 

издержки. Теорема Коуза. Практическое применение теории внешних эффектов: 

контроль за загрязнением окружающей среды, нормы выброса, соглашения, 

мониторинг. 

Общественные блага, их свойства. Спрос на общественные блага, его 

отличие от спроса на частное благо. Коллективное предложение общественных 

благ. Общественный выбор и проблема «безбилетника». 

Асимметрия информации и негативный отбор. Модель «рынка лимонов».  

Экономические риски и неопределенность (технологическая, внутренней и 

внешней среды). Экономическая безопасность. Страхование. Рыночные сигналы. 
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Б1.Б.7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку базовых дисциплин Б 1.  

     3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

    В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции: ОК-9   ОК-

7  

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: нормативно-правовые акты по охране труда и технике безопасности, вопросы организации службы 

ОТ и ТБ на производстве,  безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, защиту 

сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы, организацию и проведение 

спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, охрану труда в растениеводстве;  

уметь: проводить инструктажи по охране труда исполнителей на рабочем месте; использовать нормативно-

правовые акты по вопросам охраны труда; владеть: навыками осуществления контроля производственной 

дисциплины; навыками разработки технических и организационных мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности и защиты человека при выполнения различных видов сельскохозяйственных 

работ; навыками ведения учетной, отчетной и распорядительной документации в области охраны труда; 

приёмами оказания доврачебной помощи при травмах. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
№ 

раздела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Организация и 

проведение 

спасательных работ в 

ЧС.  

Признаки чрезвычайной ситуации. Классификации чрезвычайных 

ситуаций по территориальному признаку, масштабу и количеству 

пострадавших. Природные и социальные чрезвычайные ситуации. 

Причины и развитие чрезвычайных ситуаций. Последствия 

чрезвычайных ситуаций.  

. Полномочия и задачи органов государственной власти и структурных 

подразделений МЧС в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуации. Оповещение населения об угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации. Эвакуация и расселение населения из зоны 

ЧС. Обеспечение эвакуированного населения медицинской помощью, 

питанием и питьевой водой. Организация и проведение поисковых и 

аварийно-спасательных работ. Действия населения в зоне ЧС.  

2 Правовые вопросы 

охраны труда.  

 

 Нормативно-правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности. Конституция РФ и Трудовой кодекс об охране 

труда и техники безопасности. Система стандартов безопасности труда. 

Нормы, правила, инструкции. Режим рабочего времени и времени 

отдыха. Охрана труда женщин. Охрана труда молодежи.Управление 

безопасностью труда. Социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Планирование 

работы по охране труда. Паспортизация рабочих мест. 

3 Техника безопасности. 

 

Общие проблемы технической безопасности. Система цветов и знаков 

безопасности. Общие вопросы электробезопасности. Защита от 

поражения электрическим током. Электрозащитные средства. 

Защитное заземление, принцип его действия, конструкции 

заземляющих устройств. Зануление, принцип его защитного действия, 

конструктивное выполнение зануления. Техника безопасности при 

эксплуатации электроустановок. Безопасность при эксплуатации 

подъёмно-транспортного оборудования. Общие сведения и пожарные 

классификации. Огнетушащие вещества и техника для тушения 

пожаров. Система предупреждения пожаров. Защита от атмосферного 

электричества.  
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4 Охрана труда в 

животноводстве. 

 

Требования   безопасности к персоналу. Характеристика травматизма и 

условий труда в животноводстве. Общие требования безопасности к 

производственным помещениям, установкам и оборудованию. 

Безопасность работ в производственных помещениях, на выгульных 

площадках, пастбищах. Меры безопасности при обслуживании систем 

и оборудовании ферм и комплексов. Меры безопасности при 

использовании систем и оборудовании для приготовления кормов. 

Основные особенности электробезопасности в животноводстве. 

5 Охрана труда в 

полеводстве и защите 

растений. 

 

Опасные факторы в растениеводстве. Требования  безопасности к 

персоналу, к техническому состоянию машин и агрегатов. Меры 

безопасности при проведении полевых работ. Безопасность  труда при 

техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. 

Меры безопасности при работе с минеральными удобрениями и 

химическими средствами защиты растений.  

6 Производственная 

санитария. 

 

Микроклимат рабочей зоны и его влияние на работоспособность и 

здоровье людей. Вредные и опасные факторы производства. 

Физические, химические и биологические вредные и опасные факторы 

производства. Оценка и нормирование условий труда. Допустимые 

концентрации вредных веществ в рабочей зоне, методы их оценки и 

профилактические мероприятия. Шум, вибрация и защита от них. 

Производственное освещение. Вредные излучения и защита от них. 

Средства индивидуальной защиты и их сертификация. 

 
 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

Б1.Б.8.1. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины: повышение уровня математической культуры студентов; получение 

ими представления о роли математики в современном мире, общности ее понятий, принципов и методов, 

которые позволяют один и тот же математический аппарат применять в различных науках. 

 Задачи: ознакомление студентов с основами математического аппарата необходимого для 

решения теоретических и практических задач; развитие логического и алгоритмического мышления; 

развитие умения перевести практическую задачу на математический язык; развитие умения самостоятельно 

изучать учебную литературу по математике и ее приложениям.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей» относится к базовой части Б1.Б.8.1 осваивается в 1  

семестре.  

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): ОК-7 ОПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
        -   курс высшей математики в объеме, предписываемом стандартами     (теорию вероятностей, 

случайные события и величины, системы случайных величин, случайные процессы);     

      -      основные математические понятия и теоремы, методы вычисления пределов последовательностей и 

функций, методы вычисления площадей плоских фигур и объемов тел. 

         Уметь: 
      -   строить    математические модели прикладных задач, с оптимальным выбором метода их решения, 

анализа и оценки полученных результатов; 

      -   решать математические задачи до числового или другого требуемого результата (формулы, 
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графики, качественные выводы и т.д.); 

       -    обосновывать решение профессиональных задач, требующих знаний общих математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

       -   логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректными в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений; 

         -    переводить простые профессиональные задачи с описательного языка на язык математики; 

         -   самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ 

прикладных задач; 

         -    поставить цель,  сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

и использовать для их решения методы изучаемых наук. 

               Владеть: 

           -  методами анализа и навыками самостоятельного изучения учебной и научной математической 

литературы; 

           - математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

           -  математической логикой, необходимой для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным проблемам; 

           - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 2,5 зачетных единиц, 90 часов. 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Случайные 

события 

Элементы комбинаторики- перестановки, размещения, сочетания. 

Случайные события. Невозможные и достоверные события. Совместные и 

несовместные события. Полная группа событий. 

Теоремы умножения и сложения. Противоположные события. 

Частота случайного события. Статистическая вероятность. 

Классическое определение вероятности. Геометрический способ нахождения 

вероятности. 

Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теорема умножения 

зависимых и независимых событий. 

Вероятность наступления хотя бы одного из независимых событий. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Повторные независимые испытания. Формула повторных испытаний -     

Бернулли, Пуассона,       

Локальная и интегральная теорема Лапласа. 

2 

Случайные 

величины 

Дискретные случайные величины и их характеристики. 

Непрерывные случайные величины и их характеристики. 

Числовые характеристики случайных величин. 

Основные законы распределения случайных величин. 

Нормальное распределение. Характеристики нормального распределения. 

Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал. 

Правило трех сигм.  

3 

Системы 

случайных 

величин 

Понятие о системе случайных величин и законе ее распределения. 

Функция распределения двумерной случайной величины. 

Плотность распределения двумерной случайной величины. 

Числовые характеристики двумерной случайной величины. 

Корреляционный момент и коэффициент корреляции. 

Двумерное нормальное распределение. 

Понятие регрессии. Теорема о нормальной корреляции. 

Многомерная случайная величина (общие сведения) 

4. 
Функции 

случайных 

величин 

Функция одного случайного аргумента. 

Функция двух случайных аргументов. 

Распределение функций нормальных случайных величин (Пирсона, Стьюдента, 

Фишера-Снедекора).  

5. Предельные 

теоремы 

теории 

вероятностей 

Неравенство и теорема Чебышева.  

Теорема Бернулли. 

Центральная предельная теорема. 
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Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

Б1.Б.8.2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины: повышение уровня математической культуры студентов; получение 

ими представления о роли математики в современном мире, общности ее понятий, принципов и методов, 

которые позволяют один и тот же математический аппарат применять в различных науках. 

 Задачи: ознакомление студентов с основами математического аппарата необходимого для 

решения теоретических и практических задач; развитие логического и алгоритмического мышления; 

развитие умения перевести практическую задачу на математический язык; развитие умения самостоятельно 

изучать учебную литературу по математике и ее приложениям.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору базовой части блока – Б.1. 

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): ОПК-3 ОК-7 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
        -   курс высшей математики в объеме, предписываемом стандартами     (аналитическая геометрия и 

линейная алгебра; последовательности и ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; векторный 

анализ и элементы теории поля; дифференциальные уравнения; численные методы;  теорию вероятностей, 

случайные процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки 

экспериментальных данных.); 

          -      основные математические понятия и теоремы, методы вычисления пределов последовательностей 

и функций, методы вычисления площадей плоских фигур и объемов тел. 

         Уметь: 
      -   строить    математические модели прикладных задач, с оптимальным выбором метода их решения, 

анализа и оценки полученных результатов; 

      -   решать математические задачи до числового или другого требуемого результата (формулы, 

графики, качественные выводы и т.д.); 

       -    обосновывать решение профессиональных задач, требующих знаний общих математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

       -   логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректными в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений; 

         -    переводить простые инженерные задачи с описательного языка на язык математики; 

         -   самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ 

прикладных инженерных задач; 

         -    поставить цель,  сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

и использовать для их решения методы изучаемых наук. 

               Владеть: 

           -  методами анализа и навыками самостоятельного изучения учебной и научной математической 

литературы; 

           - математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

           -  математической логикой, необходимой для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным проблемам; 

           - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3,5 зачетных единиц, 126 часа. 
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№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 2 3 

 

1. 

 

 

 

 

 

Выборочный метод. 

Предмет математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупности.  

Статистическое распределение выборки.  Эмпирическая функция 

распределения.  

Графическое изображение статистического распределения. Полигон и 

гистограмма. 

Числовые характеристики статистического распределения.   

 

 

 

 

2. 

Статистические 

оценки параметров 

распределения. 

 

Оценки неизвестных параметров. 

Методы нахождения точечных оценок. 

Интервальные оценки.  

Доверительные интервалы для параметров нормального распределения. 

Распределение хи-квадрат. 

Распределение Стьюдента. 

Понятие о теории ошибок. 

 

3. Методы расчета 

сводных 

характеристик 

выборки 

 

Метод произведения вычисления выборочных средней и дисперсии. 

Метод сумм вычисления выборочных средней и дисперсии.   

Асимметрия и эксцесс эмпирического распределения.  

   4. Элементы теории 

корреляции 

Линейная корреляция.  

Криволинейная корреляций.  

Ранговая корреляция.  

   5. Статистическая 

проверка 

статистических 

гипотез 

 

 

 

Основные сведения. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных 

совокупностей.  

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. 

Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной 

совокупности по критерию Пирсона.  

Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по 

биномиальному закону.  

Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по  закону 

Пуассона.  

 

6. 

 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ. 

Одинаковое число испытаний на всех уровнях. 

Неодинаковое число испытаний на различных  уровнях. 

 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

Б1.Б9 МАКРОЭКОНОМИКА 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются овладение современными методами макроэкономического 

анализа, выявление возможностей государственного регулирования и прогнозирования экономического 

роста.  
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Основными задачами курса являются: 

1. Определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических знаний,  основных 

целей поступательного социально-экономического развития. 

2. Раскрытие роли и функций государства в рыночной экономике. 

3. Овладение инструментарием кейнсианской экономической теории государственного 

регулирования национального производства. 

4. Характеристика взаимосвязей реального и денежного секторов экономики. 

5. Изучение основных направлений и методов проведения денежно-кредитной и бюджетной 

политики правительства, ее эффективности. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б9 Макроэкономика относится к блоку дисциплин базовой части. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-2  ОК-3  

ПК-4  ПК-11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы. 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252часов. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

 

     1 Производство и спрос на 

экономические ресурсы. 

1. Макроэкономика, ее цели и инструменты анализа 

2.Основные макроэкономические показатели и их содержание. 

3.Методы расчета ВВП 

3.Макроэкономические показатели ЧНН,НД,ЛД,РД 

      2        Общее макроэкономическое 

равновесие: модель совокупного 

1. Совокупный спрос (AD)  и факторы его определяющие. 

2. Совокупное предложение (AS)  и факторы его определяющие. 
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спроса и совокупного 

предложения 

3.Макроэкономическое равновесие в модели AD=AS 

   3 Макроэкономическое равновесие 

на товарном рынке: Кейнсианская 

модель доходов и расходов 

1.Классическая и Кейнсианская макроэкономические концепции. 

2.Потребление, сбережения, инвестиции. 

3.Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

  4 Макроэкономическая 

нестабильность: экономические 

циклы, безработица, инфляция 

1.Экономические циклы. 

2.Безработица, ее виды, последствия, меры борьбы с безработицей 

3.Инфляция: причины, виды, антиинфляционная политика. 

  5 
Бюджетно-налоговая политика. 

 

1.Фискальная политика и ее виды. 

2. Государственный бюджет. 

3. Налоговая система. 

  6 
Денежный рынок: спрос на 

деньги, предложение денег, 

равновесие на денежном рынке. 

1.Предложение денег  

2. спрос на деньги. 

3. Равновесие на денежном рынке. 

4.Кредит в рыночной экономике. 

  7 

 Кредитно-денежная политика. 

1.Двухуровневая банковская система : ЦБ и коммерческие 

2.Кредит в рыночной экономике банки. 

 3.Денежно-кредитная политика 

  8 Макроэкономическое равновесие 

на товарном и денежных рынках: 

модель JS=LM 

1.Условие совместного равновесия товарном и денежных рынков 

2.Взаимодействие товарного и денежного рынков при изменении 

денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике   

9 

Социальная политика. 

1. Распределение доходов общества и проблема неравенства 

2.Уровень жизни и бедности 

3. Государственная система социальной защиты. 

10 

Экономический рост. 

1.Экономический рост, показатели экономического роста. 

2.Модели экономического роста 

3.Факторы экономического роста 

11 
Мировая экономика: предмет 

исследования. 

1.Понятие «мировая экономика» , этапы развития мировой экономики. 

2.МРТ – основа развития рыночного хозяйства. 

3. Развитие мировой экономики  на современном этапе. 

12 
Международные валютные 

отношения. 

1.Валюта  и международные валютные отношения 

2.Валютная система и ее эволюция. 

3.Валютный курс и факторы, его определяющие. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых 

работ; индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет с оценкой; курсовая работа, экзамен 

 

Б1.Б.10 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ) 
1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов навыка использования 

иностранного (английского) языка в межличностной и профессиональной коммуникационных сферах, как в 

письменной, так и в устной формах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования 

2.1 Учебная дисциплина иностранный (английский) язык относится к базовой части блока Б1 

(Б1.Б.10). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ОК-4 . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основы английской грамматики в полном объёме;  

2) Уметь: 

а) в чтении: 

- полно и точно понимать содержащуюся в тексте информацию при скорости чтения не ниже 50 

слов в минуту; 

- полно и кратко передавать идею и основное содержание воспринятой информации; 
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- читать и понимать общую линию содержания, аргументации, доказательств (не ниже 70 %) при 

скорости чтения 100-120 слов в минуту. 

- просматривать тексты разных видов и жанров (по специальности); 

- извлекать информацию исходного текста в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

составлению реферата. 

б) в аудировании: 

- слушать и понимать информацию устного сообщения, предъявляемую в нормальном темпе, из 

сферы повседневного общения; сферы общеэкономической (технической) тематики.  

в) в говорении: 

- воспроизводить прочитанный или прослушанный текст (описание, повествование, объяснение, 

рассуждение) из учебно-профессиональной, общественно-политической и социально-культурной сфер с 

заданной степенью свернутости, выделяя необходимую информацию и излагая ее в определенной 

последовательности; 

- создавать в указанных сферах собственный текст (описание, повествование, объяснение, 

рассуждение), определяя замысел и программу высказывания, соблюдая логическую последовательность, 

используя адекватно языковые средства. 

- вести диалоги разных типов – расспрос, беседу, дискуссию. В диалоге-беседе уметь пользоваться 

репликами – стимулами, развернутыми ответными репликами, выражающими эмоции. В диалоге-дискуссии 

уметь аргументировать и контраргументировать, защищать свою точку зрения и опровергать точку зрения 

собеседника. Вести неподготовленную беседу на различные темы. 

г) в письме: 

- воспроизводить прочитанный или прослушанный текст, относящийся к учебно-профессиональной 

(экономической), социально-политической сфере, форме тезисов, резюме, реферата. 

- составлять сочинение с постепенным увеличением объема (до 20-22 фраз) в указанных сферах. 

3) Владеть:  

- терминологией по специальности в объеме 4000 единиц, 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров, 

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными причинами, 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран,  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы. 

4 Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

№ 

разде

ла 

Название раздела (темы) Содержание раздела 

1 2 3 

1 Unit 1-2 

The economy of Great  Britain . 

Economics as a science. 

Времена Indefinite. 

2 Unit 3-4 

Adam Smith’theory. 

A model of the economy. 

Времена группы Continuous. 

3 Unit 5-6 

Macroeconomics and microeconomics. 

Времена группы Perfect. 

The law of demand. 

4 Unit 7-8 

The law of supply. 

Changes in consumer demand 

Времена группы Perfect Continuous. 

5 Unit 9-10 
Output supply. Revenues , costs, profits 

Monopoly.Tests 

6 Revision of Units 1-10 Контрольная работа 

7 
Unit 11-12 

 

First steps in problem solving. 

Make a decision. 

Повторение Active Voice 

8 Unit 13-14 Economic Systems (1) 
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Economic Systems (2) 

Passive Voice 

9 Unit 15-16 

Economic Systems (3) 

The Main Economic problems. 

Modal Verbs 

10 Unit 17-18 

Market Economies 

Planned Economies. Mixed Economies. 

Modal Verbs 

11 Unit 19 The role of market. 

12 Revision of Units 11-19 Контрольная работа 

13 
Написание контрольной работы 

№1 за первый год обучения 

Контрольные работы 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Вариант 5 

14 Интернет – тестирование Тест 

15 
Подготовка и сдача зачета за 

первый год обучения 

 

16 
Unit 20-21 

 

The price of related goods. 

Decision making in business. 

17 Unit 22-23 

The subjunctive mood 

INJECTIONS 

Withdrawals. Tests 

18 Unit 24-25 

Inflation 

The influence of inflation on business 

Infinitive 

19 Unit 26-27 

Is Inflation advantageous? 

Money and its function. 

Infinitive Constructions 

20 Unit 28-29 
Money and banking. 

The role of banks.Tests 

21 Revision of Units 20-29 Контрольная работа 

22 Unit 30-31 

World bank 

Modern banking 

The Gerund. Tests 

23 Unit 32-33 
Money and  the return it earns 

Interest rates and bond prices 

24 Unit 34-35 

The Participle 

The money market 

Markets and interest rates. 

25 Revision of Units 30-35 Контрольная работа 

26 
Написание контрольной работы 

№2 за второй год обучения 

Контрольные работы 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Вариант 5 

27 Интернет-тестирование Тест 

28 Подготовка и сдача экзамена  
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Виды учебной работы  

практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные консультации; самостоятельная работа 

обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест 

Формы промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

 

 

************** 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» (для студентов - нефилологов) 

является обучение общению на немецком языке, как в профессиональной сфере, так и в неофициальных 

ситуациях общения в письменной и устной разновидности использования языка. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина иностранный (немецкий) язык относится к базовой части блока Б1 

(Б1.Б.10). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ОК-4 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основы немецкой грамматики в полном объёме;  

2) Уметь: 

а) в чтении: 

- полно и точно понимать содержащуюся в тексте информацию при скорости чтения не ниже 50 

слов в минуту; 

- полно и кратко передавать идею и основное содержание воспринятой информации; 

- читать и понимать общую линию содержания, аргументации, доказательств (не ниже 70 %) при 

скорости чтения 100-120 слов в минуту. 

- просматривать тексты разных видов и жанров (по специальности); 

- извлекать информацию исходного текста в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

составлению реферата. 

б) в аудировании: 

- слушать и понимать информацию устного сообщения, предъявляемую в нормальном темпе, из 

сферы повседневного общения; сферы общеэкономической (технической) тематики.  

в) в говорении: 

- воспроизводить прочитанный или прослушанный текст (описание, повествование, объяснение, 

рассуждение) из учебно-профессиональной, общественно-политической и социально-культурной сфер с 

заданной степенью свернутости, выделяя необходимую информацию и излагая ее в определенной 

последовательности; 

- создавать в указанных сферах собственный текст (описание, повествование, объяснение, 

рассуждение), определяя замысел и программу высказывания, соблюдая логическую последовательность, 

используя адекватно языковые средства. 

- вести диалоги разных типов – расспрос, беседу, дискуссию. В диалоге-беседе уметь пользоваться 

репликами – стимулами, развернутыми ответными репликами, выражающими эмоции. В диалоге-дискуссии 

уметь аргументировать и контраргументировать, защищать свою точку зрения и опровергать точку зрения 

собеседника. Вести неподготовленную беседу на различные темы. 

г) в письме: 

- воспроизводить прочитанный или прослушанный текст, относящийся к учебно-профессиональной 

(экономической), социально-политической сфере, форме тезисов, резюме, реферата. 

- составлять сочинение с постепенным увеличением объема (до 20-22 фраз) в указанных сферах. 

3) Владеть:  

- терминологией по специальности в объеме 4000 единиц, 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров, 

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными причинами, 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран,  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
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4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раз

де

ла 

Название раздела (темы) Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Тема 1. Studiurn an der Hochschule 

Урок 1. Erste Bekanntschaft 

Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении: 

Вопросы падежей и вопросительные слова; Порядок слов в 

вопросительном предложении: Отрицание в немецком языке; 

Составное именное сказуемое; Основные формы глаголов; Настоящее 

время (das Prasens); 

Словообразование: Существительные с суффиксами -ег, -in; Сложные 

существительные 

2 

Тема 1. Studiurn an der Hochschule 

Урок 2. Mein Arbeitstag 

 

Грамматика: Обозначение времени; Множественное число имен 

существительных; Артикль. Род и падежи имени существительного; 

Склонение имен существительных; Существительные в именительном 

падеже (Nominativ); Окончания прилагательных в именительном 

падеже после неопределенного артикля: Существительные в 

винительном падеже (Akkusativ) Окончания прилагательных в 

винительном падеже после неопределенного артикля; Окончания 

прилагательных в именительном падеже после определенного артикля 

и указательных местоимений; Окончания прилагательных в 

винительном падеже после определенного артикля и указательных 

местоимений; Личные местоимения в винительном падеже: Предлоги, 

управляющие винительным падежом; Указательные местоимения 

Словообразование: Производные существительные женского рода с 

суффиксом -ung; Производные прилагательные с суффиксами -ig, -lich, 

-isch 

3 
Тема 1. Studiurn an der Hochschule 

Урок 3. Meine Alma mater 

Грамматика: Существительные в дательном падеже (Dativ); Личные 

местоимения в дательном падеже; Предлоги, управляющие дательным 

падежом; Прилагательные в дательном падеже; Степени сравнения 

прилагательных; Притяжательные местоимения 

Словообразование: Производные существительные женского рода с 

суффиксами -schaft, -heit, -keit 

4 

Тема 1. Studiurn an der Hochschule 

Урок 4. Die heutige Jugend-wie ist 

sie? 

Грамматика: Предлоги, управляющие дательным и винительным 

падежами: Повелительное наклонение (der Imperativ) 

Словообразование:  Существительные мужского рода, образованные от 

основ глаголов; Существительные женского рода, образованные от 

основ глаголов с суффиксом –е 

5 
Revision  der Тема 1. Studiurn an der 

Hochschule 

Контрольная работа 

6 

Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen 

Sprache Sie studieren?                

Урок 1. Das vereinigte Deutschland                                                         

Грамматика: Имя существительное в родительном падеже (Genitiv); 

Предлоги, управляющие родительным падежом; Разделительный 

генитив; Прошедшее время (das Imperfekt = das Prateritum) 

Словообразование: Существительные женского рода с суффиксом «е»; 

Глагольные приставки ein-, aus- 

7 

Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen 

Sprache Sie studieren?                

Урок 2. Die Wirtschaft der 

Bundesrepublik Deutschland                         

Грамматика:  Прошедшее время (das Perfekt); Причастия (das Partizip I,-

das Partizip II) Словообразование: Производные прилагательные с 

суффиксами -voll, -reich -los -frei -arm 

8 

Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen 

Sprache Sie studieren?                

Урок 3. Das Leben und Wesen der 

Deutschen. Ihre Erholung               

Грамматика: Прошедшее время (das Plusquamperfekt); Будущее время 

(das Futurum I); Имя числительное (das Numerale) 

Словообразование: Образование глаголов от прилагательных 
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9 

Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen 

Sprache Sie studieren?                

Урок 4. Feste und Brauche                                                                        

Грамматика: Неопределенно-личное местоимение man; Модальные 

глаголы; Конструкция глаголов haben или sein + zu + инфинитив 

Словообразование: Субстантивация 

10 
Revision  der Тема 2. Kennen Sie das 

Land, dessen Sprache Sie studieren?                

Контрольная работа 

11 
Написание контрольной работы 

№1 за первый год обучения 

Контрольные работы 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Вариант 5 

12 Подготовка и сдача зачета   

13 

Тема 3. Aktuelle Probleme der 

Gegenwart                                                   

Урок 1. Wo ist der James Watt 

unserer Tage?                                        

Грамматика: Страдательный залог (das Passiv); Prasens Passiv: Imperfekt 

Passiv 

14 

 Тема 3. Aktuelle Probleme der 

Gegenwart                                                   

Урок 2. Umweltschutz                                                                                

Грамматика:  Perfekt Passiv:  Plusquamperfekt Passiv: Futurum Passiv: 

Infinitiv Passiv 

15 

Тема 3. Aktuelle Probleme der 

Gegenwart                                                   

Урок 3. Energie - uberall wird sie 

gebraucht                                       

 

Грамматика: Инфинитив без частицы zu; Инфинитив с частицей zu 

16 

Тема 3. Aktuelle Probleme der 

Gegenwart                                                   

Урок 4. Nanotechnologie und 

Mikroelektronik sind wichtige 

Elemente des wissenschaftlichen 

Fortschritts                           

Грамматика: Инфинитивные обороты: urn... zu + инфинитив; (an)statt... 

zu + инфинитив; ohne... zu + инфинитив; Passiv (повторение) 

17 
Revision  der Тема 3. Aktuelle 

Probleme der Gegenwart   

Контрольная работа 

19 

Тема 4. Mochten Sie attraktiver 

aussehen?                                                 

Урок 1. Damit die Kleiderwahl 

leichter fallt...                                            

Грамматика: Сложносочиненное предложение: Сложноподчиненное 

предложение; Дополнительные придаточные предложения (die 

Objektsatze) 

20 

Тема 4. Mochten Sie attraktiver 

aussehen?                                                 

Урок 2. Wissen Sie Ihre 

Problemzonen?                                                 

Грамматика: Определительные придаточные предложения (die 

Attributsatze);  

Распространенное определение 

21 

Тема 4. Mochten Sie attraktiver 

aussehen?                                                 

Урок 3. Die Textilindustrie: ihre 

Bedeutung 

und Gliederung. Gewebe                                                             

Грамматика: Придаточные предложения причины (die Kausalsatze):  

Условные придаточные предложения (die Konditionalsatze);  

Сослагательное наклонение (der Konjunktiv) 

22 

Тема 4. Mochten Sie attraktiver 

aussehen?                                                 

Урок 4. Textilveredlung: Was ist es, 

wie war es                                           

Грамматика: Придаточные предложения времени (die Temporalsatze): 

Придаточные предложения цели (die Finalsatze) 

23 
Revision  der Тема 4. Mochten Sie 

attraktiver aussehen?                                                 

Контрольная работа 

24 
Написание контрольной работы 

№2 за второй год обучения  

Контрольные работы 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Вариант 5 

25 Подготовка и сдача экзамена   
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Виды учебной работы  

практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные консультации; самостоятельная работа 

обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест 

Формы промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

 

Б1.Б.11 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  И АНАЛИЗ 
1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения  дисциплины - овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского учета, 

получение представления об основных методах и приемах экономического анализа, возможностях их 

практического применения для самостоятельного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, разработки и принятия управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

2.1 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет  и анализ»  относится к базовой части  дисциплин Б.1.Б. 11, 

ФГОС 3плюс по направлению подготовки  38.03.01 « Экономика». 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

       Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии  с ФГОС 3 плюс ВО и ООП ВО: ОК.- 3; ОК.- 5; ОК.- 7; ОПК – 2;ОПК - 3 ПК-1; ПК-2; ПК-

3;ПК-4; ПК-5; ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14;ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23; 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

1) Знать: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации, ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации, законодательную и нормативную базу 

ведения учета в Российской Федерации. 

2) Уметь: оформлять бухгалтерские проводки,  отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции, группировать имущество предприятия по составу и размещению и по источникам его 

образования, уметь работать с нормативными документами по ведению учета. 

3) Владеть: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, разрабатывать 

рабочий план счетов, методологическими основами ведения учета на предприятии 

4 .Структура и содержание дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

раздела 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 Основы 

бухгалтерского 

учета 

 

Тема 1.1 Содержание, функции, принцип, предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Тема 1.2 Балансовое обобщение. 

Тема 1.3  Система счетов и метод двойной записи. 

Тема 1.4 Первичное наблюдение, документация, учетные регистры.                  

Тема 1.5 Инвентаризация и оценка, методы стоимостного измерения. 

2 Методологические 

основы 

экономического 

анализа 

предприятия. 

Тема 2.1 Предмет, значение и задачи анализа хозяйственной 

деятельности. 

Тема 2.2 Методика экономического анализа деятельности предприятия. 

Тема 2.3 Виды экономического анализа и их роль в управлении 

предприятием. 

Тема 2.4 Предмет анализа хозяйственной деятельности и этапы его 

проведения. 

Тема 2.5 Организация аналитической работы на предприятии. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых 

работ; индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 
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справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет с оценкой; курсовая работа, экзамен 

 

 

Б1.Б.12 СТАТИСТИКА 
1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

        Основной целью дисциплины «Статистика» является формирование теоретических знаний о 

статистической природе экономических закономерностей и практических навыков обработки и анализа 

статистических данных. 

       Для достижения цели дисциплины должны быть решены следующие основные задачи: 

 - сформировать целостное представление об учебной дисциплине, ее задачах и связях с другими науками;  

- получить понимание научных подходов, методов и основных показателей, 

используемых в микро- и макроэкономической статистике, представление об особенностях сбора, обработки 

и анализа информации.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

   2.1 Учебная дисциплина Б1.Б.12 «Статистика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: (ОК-3); (ОПК-2); 

(ОПК-3) (ПК-1); (ПК-4); (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макро уровне; 

- типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятий и организаций; 

- термины, определения, виды анализа, информационные источники анализа хозяйственной деятельности; 

- методологию, методику и инструменты анализа хозяйственной деятельности; 

- взаимосвязь показателей хозяйственной деятельности, этапы системного подхода и методику 

интерпретации результатов анализа. 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

- применять статистические методы при решении профессиональных задач, использовать математический 

язык     и     математическую символику    при   построении организационно - управленческих моделей; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о  социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Владеть: 

- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками применения 

типовых методик расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятии и организаций; 

- методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа экономических явлений 

и процессов с помощью стандартных теоретических и  эконометрических моделей. 

4.  Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, _108_часов. 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование (тема) 

раздела 

Содержание раздела 

1 ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

1 Предмет, метод и 

основные категории 

статистики 

Место статистики в системе наук. Ее предмет, содержание курса. Научные 

основы статистики. Место официальной статистики в системе общественных 

институтов в мире и ее роли в обеспечении прав и свобод граждан, основные 

направления трансформации государственной статистики. Задачи статистики. 
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Переход на международную систему учета и статистики.  

Органы государственной статистики Российской Федерации. Международные 

статистические организации.  

Методы статистического изучения социально-экономических явлений и 

процессов.  

2 Теория 

статистического 

наблюдения 

Задачи статистического наблюдения. Два требования к данным наблюдения: 

достоверность и сопоставимость. Условия их выполнения. Виды 

статистического наблюдения. Счетный и логический контроль данных 

наблюдения, условия их применения. Понятие об ошибках наблюдения 

(случайные и систематические), причины их возникновения, правила 

исправления. 

3 Статистическая 

сводка и 

группировка. 

Статистические 

таблицы и графики 

Сводка и группировка статистического материала - вторая стадия экономико-

статистического исследования. Понятие статистической сводки, ее этапы. 

Особенности сводки материалов отчетности и специально организованного 

статистического наблюдения. Понятие группировки и группировочного 

признака. Виды статистических группировок.  

Выбор группировочных признаков. Группировки по атрибутивному и 

количественным признакам. Основные этапы построения статистической 

группировки. Многомерные группировки. Ряд распределения и его главные 

элементы. Виды рядов распределения. Понятие о статистической таблице. Ее 

макет. Виды таблиц, основные правила их построения. Таблицы и матрицы.  

Место графических методов в статистике и экономике 

4 Теория 

статистических 

показателей 

Понятие статистического показателя. Классификация показателей: объемных и 

качественных признаков, индивидуальные и общие, интервальные и 

моментные.  

Основные виды показателей. Характеристики объема совокупности; типичного 

уровня; вариации.  

Основные требования к статистическим показателям: теоретическая 

обоснованность, сопоставимость, достоверность.  Системы статистических 

показателей. Необходимость их объединения в системы. Виды систем 

показателей. Абсолютные и относительные величины. Средние величины.  

Абсолютные величины как исходная форма статистических показателей. Виды 

абсолютных величин, их значение. Относительные величины и область их 

применения в экономико-статистическом анализе. Виды относительных 

величин, их выбор и расчет.  

5 Теория средних 

величин 

Средняя, ее сущность. Метод сравнения средних - важнейший прием научного 

обобщения.  

Взаимосвязь метода средних и метода группировок. Общие и групповые 

средние, их сущность и взаимосвязь. Степенные средние. Выбор формы 

средней. Структурные средние: их смысл и значение в социально-

экономическом исследовании, способы вычисления. 

6 Статистическое 

изучение вариации, 

концентрации и 

дифференциации 

признака в 

совокупности 

Понятие вариации. Показатели вариации как характеристики закономерности 

изучаемой совокупности. Характеристики вариации: размах, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. Виды дисперсий: 

общая, групповая (частная), внутригрупповая, межгрупповая. Правило 

сложения дисперсий.  

Понятие о дифференциации признака в совокупности, необходимость их 

статистического изучения в экономике. Децильный коэффициент 

дифференциации. Фондовый  

коэффициент дифференциации. Коэффициент Лоренца. Показатели уровня 

концентрации: коэффициент Джини и коэффициент Герфиндаля. Применение 

показателей дифференциации и концентрации в экономических исследованиях. 

7 Ряды динамики Понятие динамического ряда. Виды динамических рядов. Причины 

несопоставимости в рядах динамики. Условия, обеспечивающие 

сопоставимость динамических рядов. Графики динамических рядов. Основные 

показатели динамики: особенности построения и использования в 

экономическом анализе. Периодизация в рядах динамики и система 

динамических средних, используемых для их анализа. Компоненты уровней 

динамического ряда (трендовая, циклическая, случайная). Статистические 

методы выявления тренда: скользящая средняя и аналитическое выравнивание. 

Статистическая значимость тренда. Теоретические предпосылки построения 

трендовых прогнозов. Задачи изучения сезонных колебаний. Статистические 
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методы изучения сезонности. Индексы сезонности и сезонной волны. Графики 

сезонных колебаний. Прогнозирование с учетом сезонности. 

8 Индексный метод в 

статистических 

исследованиях 

 Понятие о жестко детерминированных связях и методах их статистического 

изучения. Понятие индекса, виды и формы индексов. Задачи индексного 

анализа. Условия применения индексного анализа. Понятие о системе 

индексов. Виды индексных систем, правила их построения и анализа. Индексы, 

используемые для анализа несоизмеримых явлений (индексы Пааше и 

Ласпейреса). Правила построения аналитических индексов. Система 

аналитических индексов для изучения соизмеримых явлений. Порядок 

построения и анализа индексов взвешеннойсредней (индекса переменного 

состава, индекса постоянного состава и индекса структурных сдвигов). 

Индексы как средние из индивидуальных. Особенности использования 

индивидуальных индексов при построении сводных. 

9 Статистические 

методы изучения 

взаимосвязей 

Виды и формы взаимосвязей. Основные статистические методы изучения 

взаимосвязей. Корреляционно-регрессионный метод анализа. Уравнение 

регрессии как форма аналитического выражения статистической связи. Выбор 

формы связи. Понятие однофакторной и многофакторной модели связи. 

Интерпретация параметров уравнения связи. Показатели тесноты 

корреляционной связи: линейный коэффициент корреляции, индекс 

корреляции, эмпирическое корреляционное отношение. Непараметрические 

методы оценки связи: таблицы взаимной сопряженности, коэффициенты 

взаимной сопряженности, контингенции или ассоциации, ранговой корреляции. 

10 Выборочный метод в 

статистике 

Понятие выборочного исследования. Причины и условия его применения.  

Генеральная и выборочная совокупность. Их основные обобщающие 

характеристики. Единица отбора. Способы отбора единиц из генеральной 

совокупности. Индивидуальный и групповой отборы. Повторный и 

бесповторный отборы.  

Организация и методологические особенности случайной, механической, 

типической и серийной выборок. Представительность (репрезентативность) 

выборки. Ошибки выборочного наблюдения. Определение ошибки выборочной 

средней при разных видах и способах отбора. Средняя и предельная ошибки 

выборки. Способы распространения выборочных данных на генеральную 

совокупность. Определение доверительных границ обобщающих 

характеристик генеральной совокупности. Определение необходимой 

численности выборки. Практическое применение выборочных обследований. 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

11 Система показателей 

социально-

экономической 

статистики 

Система показателей социально-экономической статистики. Основные разделы 

системы показателей социально-эк. статистики. Методологические основы 

построения и исчисления показателей экономической статистики на 

макроуровне с учетом требований международной системы учета и статистики.  

Значение группировок и классификаций в социально-экономической 

статистике. Единая система классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации. Общероссийские классификаторы 

форм собственности; предприятий и организаций; видов экономической 

деятельности предприятий, продукции и услуг; отраслей экономики. 

12 Статистика населения Задачи статистики населения. Статистическое изучение численности 

населения. Показатели средней численности населения, методы их исчисления. 

Статистика состава населения.  Источники статистической информации о 

численности и составе населения. Статистика естественного движения 

населения. Ее абсолютные и относительные показатели.  Статистика 

механического движения населения: абсолютные и относительные показатели.  

Понятие о таблицах смертности и продолжительности жизни (дожития). 

Показатель средней продолжительности предстоящей жизни.  

Виды вероятностных таблиц, используемых для оценки демографической 

ситуации. Методы исчисления перспективной численности населения. 

Источники статистической информации о естественном движении и миграции 

населения. 

13 Статистика трудового 

потенциала 

Понятие трудового потенциала, факторы его роста. «Рабочая сила», 

«экономически активное население» и другие связанные с ними категории. 

Система показателей статистики трудовых ресурсов и основные группировки, 

применяемые при их изучении. Система показателей воспроизводства и 
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использования трудовых ресурсов. Показатели занятости и безработицы, 

методологические проблемы их расчета. Занятое население и его структура.  

Методы перспективных расчетов численности трудовых ресурсов.  

Потери трудового потенциала от забастовок, безработицы, простоев, трудовых 

конфликтов и прочих причин. Источники статистической информации о 

трудовых ресурсах 

14 Статистика оплаты 

труда и издержек на 

рабочую силу 

Доходы от занятости: доходы самозанятого населения, оплата груда наемных 

работников. Показатели оплаты труда работающих по найму: фонд заработной 

платы и выплаты социального характера.  

Показатели уровня заработной платы: средняя часовая и средняя месячная 

заработная плата, средний доход от занятости. Анализ динамики заработной 

платы. Статистика уровня заработной платы по отдельным профессиям.  

Изучение дифференциации заработной платы. Издержки на рабочую силу. 

Классификация издержек на рабочую силу. 

15 Статистика 

национального 

богатства в системе 

национального 

счетоводства. 

Статистика объема и 

состава 

национального 

богатства 

Национальное богатство как экономическая категория. Его связь с 

материально-техническим потенциалом. Задачи статистики национального 

богатства. Состав и структура национального богатства. Определение 

собственного капитала по секторам экономики. Классификация активов в СНС. 

Финансовые и нефинансовые активы; произведенные и непроизведеиные 

активы; материальные и нематериальные активы. Особенности исчисления 

национального богатства в статистической практике Российской Федерации.  

16 Макроэкономические 

показатели в системе 

национальных счетов 

Понятие и содержание системы национальных счетов. Основополагающие 

концепции и определения в СНС. Концепция экономического производства и 

концепция дохода по Хиксу. Понятие сектора экономики, экономической 

операции, экономической территории, институциональной единицы, резидента.  

Основные классификации в СНС: по секторам экономики, по отраслям, по 

видам продукции и услуг.  

Классификация счетов СНС. Принципы оценки операций в счетах. Взаимосвязь 

между основными счетами и показателями СНС.  

Общие принципы построения национальных счетов. Аналитические 

возможности, задачи и основные направления анализа СНС.  

Система макроэкономических показателей, характеризующих экономические 

результаты деятельности по методологии системы национальных счетов 

(СНС): валовой выпуск, валовой национальный доход, валовой внутренний 

продукт, валовой региональный продукт.  

Методология расчета макроэкономических показателей. Их роль в 

характеристике результатов экономической деятельности. Методы изучения 

динамики основных показателей развития экономики.  

17 Статистика внешних 

экономических связей 

и платежного баланса 

Показатели статистики внешней торговли. Оценка экспорта и импорта. 

Таможенная статистика как основа статистики внешней торговли. Время 

регистрации экспорта и импорта. Индексы статистики внешней торговли. 

Статистический анализ условий внешней торговли.  

Основные определения и классификации платежного баланса. Показатели и 

структура платежного баланса. Взаимосвязь между различными его разделами 

и показателями. Понятие о сальдо платежного баланса: сальдо по текущим 

операциям, сальдо по счету капитала, общее сальдо платежного баланса. 

Взаимосвязь между платежным балансом и СНС. Общая характеристика и 

состав счетов «остального мира». 

18 Статистика финансов Социально-экономическая сущность финансов и задачи статистического 

изучения. Основные показатели статистики финансов хозяйствующих 

субъектов.  

Социально-экономическая сущность бюджета и бюджетной системы. 

Основные показатели статистики бюджета и бюджетной системы. 

Статистический анализ формирования и использования бюджетов разных 

уровней управления. Международные бюджетные классификации. Источники 

статистической информации о бюджете.  

Социально-экономическая сущность фискальной системы и задачи 

статистического изучения. Виды, специфика и характеристика налогов. 

Социально-экономическая сущность рынка ценных бумаг, фондовых бирж и 

задачи статистического изучения. Виды ценных бумаг и их характеристика. 
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Показатели фондовых бирж. Источники статистической информации о рынке 

ценных бумаг и фондовых биржах. Социально-экономическая сущность 

банковской системы и задачи банковской статистики. Показатели деятельности 

Центрального банка РФ. Показатели деятельности коммерческих банков.  

19 Статистика цен и 

тарифов 

Система цен и тарифов. Современная организация статистики цен и тарифов. 

Общие принципы ценообразования на продукты и услуги. Методы изучения 

динамики цен. Понятие, показатели и факторы инфляции. Влияние различных 

факторов на изменение цен на продукты и услуги. Основные показатели 

статистики цен: индекс потребительских цен, индекс цен производителей, 

дефлятор ВВП. Понятие о потребительской корзине и методах ее 

формирования. Основные индексные формулы: индексы цен Ласпейреса, 

Пааше и Фишера. Различия между ними и их взаимосвязь, области 

практического применения. Эффект Гершенкрона.  

20 Статистика 

социального развития 

и уровня жизни 

населения 

Задачи статистики уровня жизни населения. Система показателей уровня жизни 

населения.  

Определение категорий дохода в СНС. Показатели доходов населения в 

статистической практике России. Номинальные и реальные доходы. 

Методология построения и анализа распределения населения по величине 

среднедушевого денежного дохода.  Показатели социального обеспечения. 

Статистический анализ уровня и дифференциации доходов населения. 

Показатель Джини. Определение категории сбережения в СНС и 

статистической практике России. Показатели уровня и границ бедности.  

Показатели объема, структуры и уровня потребления населением 

материальных благ и услуг. Расходы на конечное потребление и фактическое 

конечное потребление. Показатели обеспеченности населения накопленным 

имуществом, жильем и качество жилища. Покупательная способность 

денежных доходов населения.  

Обобщающие показатели уровня жизни населения. Индекс стоимости жизни. 

Индекс развития человеческого потенциала. Индексы нищеты населения. 

Методология их построения. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

Б1.Б.13 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: повышение уровня математической культуры студентов; получение 

ими представления о роли математики в современном мире, общности ее понятий, принципов и методов, 

которые позволяют один и тот же математический аппарат применять в различных науках. 

 Задачи: ознакомление студентов с основами математического аппарата необходимого для 

решения теоретических и практических задач; развитие логического и алгоритмического мышления; 

развитие умения перевести практическую задачу на математический язык; развитие умения самостоятельно 

изучать учебную литературу по математике и ее приложениям.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой части блока – Б.1. 

Индекс дисциплины в учебном плане: Б.1.Б.13. 

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): ОК-7 ОПК-3 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
      -  основные методы решения задачи линейного программирования (графический метод; 
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симплексный метод; двойственность в линейном программировании; транспортную задачу; 

целочисленное программирование; параметрическое линейное программирование); 

      -  элементы оптимального управления (нелинейное программирование; динамическое 

программирование; сетевые модели); 

      -   принятие решений и элементы планирования (основные понятия теории игр; элементы системы 

массового обслуживания; некоторые модели управления запасами). 

         Уметь: 
      -   строить    математические модели прикладных задач, с оптимальным выбором метода их решения, 

анализа и оценки полученных результатов; 

      -   решать математические задачи до числового или другого требуемого результата (формулы, 

графики, качественные выводы и т.д.); 

       -    обосновывать решение профессиональных задач, требующих знаний общих математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

       -поставить цель,  сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, и 

использовать для их решения методы изучаемых наук. 

               Владеть: 

           -  методами анализа и навыками самостоятельного изучения учебной и научной математической 

литературы; 

           - математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

           -способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

№ 

разд

ела 

Наименован

ие раздела 

Содержание раздела 

1 

Элементы 

линейного 

программиро

вания. 

Общая постановка и основные понятия задачи линейного программирования.  

Графический метод решения задачи линейного программирования.  

Симплексный метод решения задачи линейного программирования.  

Двойственность в линейном программировании. Виды двойственных задач и их 

решение.  

Общая постановка транспортной задачи.  

Решение транспортной задачи. 

Открытая транспортная задача.  Экономический анализ транспортных задач.  

Целочисленное программирование. Метод Гомори.  

Параметрическое программирование.  

2. 

Элементы 

оптимального 

управления. 

Общая постановка задачи нелинейного программирования. Графический метод. 

Метод иножит6лей Лагранжа. 

Дробно-линейное программирование.  

Основные понятия динамического программирования.  

Решение экономических задач методами динамического программирования.. 

Основные понятия сетевой модели. Построение сетевого графика. Минимизация сети. 

Основные понятия выпуклого программирования. Выпуклые функции и их свойства.   

3. 

Принятие 

решений и 

элементы 

планирования

. 

 

 

Основные понятия теории игр. Математические модели теории игр.  

Формализация игры. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена игры. Игра с 

седловой точкой. Чистые стратегии.  

Метод упрощения платежной матрицы. Доминирование и дублирование стратегий.  

Смешанные стратегии. Решение игры геометрическим методом.  

Игры «с природой» (антагонистические игры). Задача принятия решений в условиях 

неопределенности.  

Структура и классификация систем массового обслуживания. Основные показатели 

системы массового обслуживания.  

Некоторые модели управления запасами. 

4. .Модели 

взаимодейств

ия на 

простейших 

рынках . 

 

 

 Функция полезности и ее свойства. 

 Кривые безразличия. Функции спроса.  

Уравнение Слуцкого.  

Кривая производственных возможностей и измененные издержки. 

 Производственные функции и их свойства. Коэффициенты эластичности.  

Функция выпуска продукции и затрат ресурсов.  

Предпочтения потребителя и его. функция.  
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Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

Б1.Б.14  Менеджмент 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

-формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах 

эффективной управленческой деятельности, методологии управления социальными системами и об 

эволюции этих представлений 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.14  Менеджмент относится к блоку дисциплин базовой части и 

является обязательной для изучения обучающимися по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

(ОК-4); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-9); (ОПК-1); (ОПК-2) (ОПК-4); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-8); 

(ПК-10); (ПК-11); (ПК-12); (ПК-15); (ПК-17); (ПК-19) (ПК-20) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные принципы и функции менеджмента, принципы построения организационных структур и 

распределения функций управления, форм участия персонала в управлении;  

- принципы и методы организации и нормирования труда;  

- методы планирования ресурсного обеспечения деятельности предприятия, разработки оперативных планов 

работы первичных производственных подразделений;  

Уметь: 
самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу;  

- оценивать эффективность функционирования инфраструктуры; - мотивировать работников 

структурного подразделения;  

- принять эффективное решение в конкретной ситуации;  

Владеть: 
-методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование, 

контроль); 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач; 

   -современными  технологиями эффективного    влияния    на индивидуальное   и  групповое поведение в 

организации; 

-навыками      деловых коммуникаций.  

Приобрести опыт организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часов. 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

         

1 

ЭВОЛЮЦИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ 

 

1.1.Становление менеджмента как научной дисциплины 

1.2.Школы и подходы  

 в истории менеджмента 

1.3.Сравнительный менеджмент 

1.4.Современные методологические подходы к менеджменту 

        

2 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 2.1.Организация как система 

2.2. Социальные и хозяйственные организации 

2.3.Формы интеграции хозяйственных организаций 

2.4.Законы и принципы организации 
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2.5.Организационное проектирование и развитие 

 

3 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 3.1.Функции и принципы управления 

3.2.Характеристика деятельности и роли менеджера 

3.3.Методы управления 

 

 

 

4 

ФУНКЦИИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

4.1.Планирование как функция менеджмента 

4.2.Организация как функция менеджмента 

4.3.Мотивация как функция менеджмента 

4.4. Контроль как функция менеджмента 

 

 

5 

СВЯЗУЮЩИЕ 

ПРОЦЕССЫ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

5.1.Координация как функция менеджмента 

5.2. Процесс коммуникаций в организации 

5.3.Основы разработки управленческих решений 

5.4.Моделирование в менеджменте 

6

6 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

6.1.Человек как главный фактор в управлении организацией 

6.2. Особенности управления группой и ее динамикой 

6.3. Конфликты и стратегии их преодоления 

6.4. Основы руководства, власти, лидерства и стили управления 

6.5.Командный менеджмент предприятия 

6.6.Управление организационной культурой и имиджем предприятия 

7 

 

7 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

7.1.Факторы эффективности менеджмента 

7.2.Методы оценки эффективности управления 

7.3.Современные тенденции развития информационного и интеллектуального 

менеджмента 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

Б1.Б.15   СОЦИОЛОГИЯ 
1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Социология»:   

- дать студентам базовые знания  теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания;  

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований;  

- помочь студентам сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, их ценностные 

ориентации, в том числе и профессиональные. 

- инструментальное овладение основными понятиями и теориями современной социологии;  

-- знакомство с различными методологическими течениями в социологии, с методами 

социологического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования 

        2.1Учебная дисциплина «Социология» относится к базовой части  - Б1.Б.15 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 

 (ОК-1); (ОК-2); (ОК-6); (ОК-7). (ОПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные этапы развития социологической мысли и современные направления социологической теории; 

• определение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы; 

• понятие социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; 

• основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и 



38 

 

формы социальных изменений; 

• культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации; 

• типы и виды социальной мобильности. 

Уметь: 

• применять предметные, методологические, историко-научные знания эмпирического и аксиологического 

содержания, аккумулирующие важнейшие достижения в области социологии, в социальных коммуникациях; 

• понимать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в данный момент в России; 

Владеть: 

• социологической терминологией; 

• культурой мышления; 

• навыками обобщения, анализа, восприятия социальных фактов и событий; 

• навыками применения социологических методов; 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.). 

 

№ 

раздела 

 

 

Наименование  

раздела 

 

 

Содержание раздела 

1 История социологии. 

Методы 

социологических 

исследований. 

Формирование основных категорий и понятий социологии. Социология как наука об 

обществе. Предмет, объект, функции науки. История становления и развития 

социологии. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социология О. Конта, Г. Спенсера. История развития социологической мысли в 

России. Классические социологические теории. Современные направления в  западной 

социологии. Методика и техника социологического исследования. Неопросные и 

опросные методы социологического исследования.  

2 Социальные 

взаимодействия, 

социальный 

контроль и массовое 

сознание 

Социальный контроль и девиантное поведение. Понятие и структура социального 

действия. Формы социального взаимодействия. Массовое сознание и массовые 

действия. Процесс социализации. Характеристика основных этапов процесса 

социализации. Социология конфликта. 

3 Общество. 

Типология обществ и 

социальные 

институты 

 Структура общества и его элементы. Понятие общества и его основные характеристики. 

Типология обществ. Социальная структура общества. Социальное поведение личности. 

Социальный институт и социальная организация. Социология семейно-брачных 

отношений. 

4 Мировая система и 

процессы 

глобализации 

Мировое сообщество и процессы глобализации. Место России в мировом сообществе. 

Исторические предпосылки глобализации. Мировые войны в ХХ веке. Социология 

управления. 

5 Социальные группы 

и общности 

 Социальные группы и социальные общности: 

понятия,  виды и признаки. Малые группы и коллективы. Социальные нормы и 

социальные санкции.  

6 Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

Социальное неравенство и социальная мобильность. Исторические типы 

стратификации. Критерии стратификации. Социальная мобильность: вертикальная и 

горизонтальная. Каналы мобильности. Системы стратификации современных обществ. 

7 Культура как фактор 

социальных 

изменений 

Концепции и факторы социальных изменений. Концепция социального прогресса. 

Критерии общественного прогресса. Понятие и формы существования культуры. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. Социология культуры. Социология религии. Социология 

образования и науки. 

8 Личность и 

общество 

Социальное формирование личности. Личность как социальный тип. Личность как 

деятельный субъект. Общественное мнение как институт.  Социальные концепции  и 

поведение личности. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 
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Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

Б1.Б.16 ЭКОНОМЕТРИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

        Цель дисциплины - дать целостное представление о системе экономико-математических моделей и 

месте эконометрических моделей, а также совокупности методов, позволяющих придать конкретное 

количественное выражение общим экономическим закономерностям. Дисциплина должна помочь 

студентам сформировать практические навыки в области построения и применения эконометрических  

моделей. 

        Задачами обучения по дисциплине «Эконометрика» являются: 

- ознакомление с научно-теоретическими и методическими основами эконометрики, ее ролью и 

местом в совокупности экономических наук; 

- изучение основных методов эконометрики, методологических подходов в построении и 

практическом применении математических моделей в экономических исследованиях; 

- привитие практических навыков в применении основных (канонических) моделей и ознакомление 

с современными моделями, наиболее широко применяемыми в экономике. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

   2.1 Учебная дисциплина Б1.Б.16 «Эконометрика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: (ОК-3); (ОПК-2); 

(ОПК-3). (ПК-4); (ПК-6) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории эконометрики и ее методы исследования; 

- классическую теорию линейных регрессионных моделей и методики их практического применения; 

- роль и место эконометрики в современной  экономической науке, историю становления и развития 

эконометрики, ее современное состояние, проблемные вопросы и направления дальнейшего развития; 

- методологию эконометрического исследования и уметь на практике организовать сбор,  

предварительный анализ и отбор необходимой информации, оценить ее качество; 

Уметь: 

- применять основные модели в практических исследованиях; 

- строить модели в интересах решения тех или иных конкретных задач экономического исследования; 

- сопоставлять теоретические положения с наблюдаемыми явлениями, выдвигать и проверять гипотезы. 

- правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать практические рекомендации по их 

применению. 

Владеть: 

- основными методами эконометрики, теоретического и экспериментального исследования; 

- методами оценки параметров моделей и практическими навыками расчетов по ним, осуществлять оценку 

качества построенных моделей; 

- средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования эконометрических 

систем; 

4.  Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единицы, _144_часоа. 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование (тема) 

раздела 

Содержание раздела 

1 Введение в 

Эконометрику 

Цель и задачи дисциплины «Эконометрика». Порядок изучения дисциплины. 

Предмет эконометрики. Типы данных. Классы моделей. Основные этапы 

эконометрического моделирования. Типы зависимостей. Математико-

статистический инструментарий эконометрики. 

2 Парная корреляция и 

регрессия 

Спецификация модели. Метод наименьших квадратов. Основные предпосылки 

метода наименьших квадратов. Построение уравнения линейной парной 

регрессии. Оценка качества уравнения регрессии. Прогнозирование с 

применением уравнения регрессии. Нелинейная регрессия, ее виды. Способы 
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построения уравнения нелинейной парной регрессии. Оценка параметров 

нелинейной регрессии 

3 Множественная 

корреляция и 

регрессия 

Отбор факторов в модель множественной регрессии. Уравнение 

многофакторной регрессии и смысл его параметров Оценка параметров 

модели. Оценка качества модели множественной регрессии. Анализ и 

прогнозирование на основе многофакторных моделей. Коэффициенты 

стандартизованной регрессии и эластичности. . Показатели тесноты связей в 

многофакторной системе. Фиктивные переменные.  Предпосылки метода 

наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

Некоторые вопросы применения моделей множественной регрессии.  

4 Временные ряды в 

эконометрических 

исследованиях 

Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного 

ряда. Автокорреляция и авторегрессия. Методы изучения автокорреляции. 

Моделирование тенденций временных рядов. Моделирование циклических 

и сезонных колебаний. Построение и анализ аддитивной модели временного 

ряда. Построение и анализ мультипликативной модели временного ряда. 

Методы исключения тенденций. Метод последовательных разностей. 

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. Оценивание 

параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках. 

Взаимосвязь временных рядов.  Коинтеграция: понятие, методы проверки 

гипотезы о ее наличии. 

5 Динамические 

эконометрические 

модели 

Модели с распределенным лагом: модель геометрических лагов (модель 

Койка); модель полиномиальных лагов (метод Алмона). Примеры моделей с 

лагированными переменными: модель частичной корректировки; модель 

адаптивных ожиданий. Модель авторегрессии 

6 Системы 

эконометрических 

уравнений 

Общее понятие о системах уравнений, используемых в экономике 

 Структурная и приведенная формы модели 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых 

работ; индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет; курсовая работа 

 

Б1.Б.17 ФИНАНСЫ 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – развить знания в области денежного обращения, бюджетной системы и 

банковского дела, ознакомить с основными финансовыми понятиями, сформировать умение проводить 

анализ экономических процессов и явлений в денежно-кредитной и бюджетной сферах, сформировать 

теоретические знания в области функционирования финансовой и кредитной системы России, изучить 

механизмы движения финансовых потоков в экономике, ознакомить с базовыми принципам организации и 

функционирования основных секторов финансового рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового). 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 Б.17 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОПК-1); (ОПК-2); (ПК-1); (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность и функции финансов, их роль и значение в условиях рынка.  

 понятие и структуру финансовой системы РФ; 

 понятие финансового механизма.  

 направления и содержание финансовой политики органов власти.  

 базовые показатели, используемые в управлении  финансами и методику их расчета.  

 природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы стабилизации 

национальной валюты; 

 банковские системы РФ и зарубежных стран; 

 центральные банки, их задачи, функции и операции; 
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 коммерческие банки, их операции и услуги; 

Уметь:  

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических информационных данных; 

 применять полученные знания для количественной и качественной оценки сложившейся ситуации в 

области денежного оборота и финансовых отношений с раскрытием внутренних причинно-

следственных связей; 

 решать нестандартные задачи,  

 прогнозировать процессы на финансово-денежных рынках; 

Владеть: 

 способностью применять знания, полученные по дисциплине «Финансы» в своей практической 

деятельности; 

 методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов, протекающих в 

финансовой системе; 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

раздела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Теоретические 

основы  и сущность 

финансов 

Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства.   

Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. 

Финансовая система страны, ее сфера и звенья.   

Особенности функционирования финансовых систем в экономически 

развитых странах. 

Кредитная и банковская система. 

2 Государственные 

финансы 

Бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах 

государственных устройств; бюджетное устройство и бюджетный 

процесс в Российской Федерации.  

Государственный и муниципальный кредит.  

Внебюджетные фонды. Финансовая политика; финансовое планирование 

и прогнозирование; финансовый контроль;  

основы функционирования государственных и муниципальных 

финансов, влияние на их организацию функциональных особенностей и 

уровней управления. 

3 Финансы 

предприятий и 

организаций 

Принципы организации финансов экономических субъектов в разных 

сферах деятельности; основы функционирования финансов 

коммерческих предприятий; финансы организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность; специфика финансов субъекта 

хозяйствования без образования юридического лица; 

 

4 Методические 

основы 

функционирования 

финансов 

Денежно-кредитная политика. Методы регулирования денежного 

оборота. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу; 

результативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути ее 

повышения. 

Финансовый рынок.  Роль финансов в развитии международного 

сотрудничества 

5 Страхование в РФ Страхование финансовых рисков. Перестрахование. Коммерческая и 

инвестиционная деятельность страховых компаний. Проблемы 

страхования в РФ. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 
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Б1.Б.18 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – развить знания в области денежного обращения, кредита и банковского 

дела, сформировать умение проводить анализ экономических процессов и явлений в денежно-кредитной 

сфере. Привить навыки самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными документами, 

научной и учебной литературой, справочными материалами и периодическими изданиями. 

Задачи курса:  

 изучить нормативно-правовое регулирование денежного обращения и банковской системы в 

России; 

 ознакомиться с экономической сущностью процессов, связанных с кредитованием; 

 изучить теоретические основы денежного обращения и банковской системы, ознакомиться с 

операциями коммерческих банков; 

 исследовать природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы 

стабилизации национальной валюты; 

 исследовать финансовые риски в деятельности коммерческих банков. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 Б.18 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОПК-1); (ОПК-2); (ПК-1); (ПК-4); (ПК-24); (ПК-25); (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность и функции денег; 

 денежный оборот, его структуру и деление на наличный и безналичный денежные обороты; 

 природу эмиссии и инфляции, предпосылки их возникновения и методы стабилизации 

национальной валюты; 

 кредит, его формы и виды, международные кредитные отношения; 

 валютные отношения и валютные системы; 

 банковские системы РФ и зарубежных стран; 

 центральные банки, их задачи, функции и операции; 

 коммерческие банки, их операции и услуги; 

 международные финансовые и кредитные организации 

Уметь:  

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических информационных данных; 

 применять полученные знания для количественной и качественной оценки сложившейся ситуации в 

области денежного оборота и кредитно-банковских отношений с раскрытием внутренних причинно-

следственных связей; 

 решать нестандартные задачи,  

 прогнозировать процессы на финансово-денежных рынках; 

Владеть: 

 способностью применять знания, полученные по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки» в своей 

практической деятельности; 

 методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов, протекающих в 

сферах денежного обращения, кредита и банковской системе; 

 методикой расчета процентов по вкладам и кредитам. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

№ 

раздела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Основы  денежного 

обращения 

Необходимость, сущность, функции и виды денег. 

Денежный оборот и его структура. Налично-денежный оборот. 

Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. 

Денежная система и ее типы. 

Валютные отношения и валютная система. 

2 Теоретические основы 

кредитных отношений 

Кредит: необходимость, сущность, функции и законы. 

3 Особенности 

функционирования 

банковской системы 

Происхождение, сущность, функции и роль банков в развитии экономики. 

Центральные и коммерческие банки, их функции и основа деятельности. 

Активные операции коммерческих банков. 

Пассивные операции коммерческих банков. 

Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. 

Международные финансовые и кредитные институты 
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Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

Б1.Б.19 МАРКЕТИНГ 
1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Маркетинг» являются приобретение знаний, умений в области 

маркетинговой деятельности при решении проблем производства и реализации товаров и услуг в интересах 

потребителей, используя новые подходы к достижению результативности бизнеса, формирование системы 

знаний, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу в соответствии с 

программой подготовки бакалавра менеджмента. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к базовой части: Б1.Б.19. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-3; ОК-4, ОК-5; ОК-6, ОК-7; ОПК-4; ПК-2, ПК-3; ПК-11. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие маркетинговые отношения; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач; 

 основы организации мониторинга протекающих процессов. 

 

2) Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность; 

 на основе типовых методик и действующих нормативов рассчитать экономические 

показатели, характеризующие деятельность организации; 

 выполнять необходимые расчеты для составления планов маркетинга, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

3) Владеть:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межгруппового взаимодействия; 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 

культурные различия;  

 способностью самоорганизовываться и самообразовываться; 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом рисков и 

возможных последствий для организации. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, 108 часа. 

 

№ 

раздел

а 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

1 Сущность, цели и задачи 

маркетинга.  

Возникновение маркетинга, его концепции. Цели маркетинговой 

деятельности. Составные элементы маркетинга. Функции и принципы. Виды 

спроса. Система маркетинговых исследований.  и этапы. Факторы рынка. 

Системный подход. 
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№ 

раздел

а 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

2. Анализ рыночных 

возможностей. 

Этапы изучения рынка. 

Отбор целевых рынков. 

Сегментирование рынка. Закон спроса. Ценовая эластичность. Емкость рынка 

3 Управление маркетингом. Разработка комплекса маркетинга. Реализация маркетинговых мероприятий. 

4 Покупательское 

поведение на 

потребительском рынке и 

рынке промтоваров. 

Модель покупательского поведения. Характеристики покупателей. 

Промышленный рынок и поведение покупателей на нем. 

5 Товар, товарные марки, 

упаковка. 

Классификация покупательского поведения. Характеристики покупателей. 

Промышленный рынок и поведение покупателей на нем. 

6 Товарная политика. Повышение конкурентоспособности. Этапы жизненного цикла товара. 

Позиционирование.  

7 Ценовая политика. 

Подходы к становлению 

цены. 

Задачи ценообразования. Ценообразование на различных рынках. Выбор 

стратегии ценообразования. Варианты установления цен. Цены на 

продовольственные товары. 

8 Каналы распределения и 

товародвижения. 

Структура управления каналами. Проверка товародвижения. Комплекс 

маркетинговых коммуникаций. Разработка бюджета. Реклама. Пропаганда. 

Стимулирование сбыта. 

9 Конкуренция на рынках 

АПК. 

Понятие и виды конкуренции. Конкуренция товаров. Стратегия. 

Маркетинговое решение на предприятиях АПК. 

10 Маркетинговая стратегия, 

планирование и контроль. 

Содержание стратегии. 

Четыре подхода к планированию. Маркетинговый контроль. 

11 Маркетинг услуг и 

некоммерческой 

деятельности. 

Маркетинг услуг. Маркетинг лиц. Маркетинг идей. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

Б1.Б.20. «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

      Цель освоения данной дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области методологии и организации научных прогнозов, планов экономического и социального 

развития различных сфер народного хозяйства страны, приобретение студентами  навыков использования 

современных методов прогнозирования при расчете и оценке макроэкономических показателей. 

Задачи дисциплины: 

 изложение теоретико-методологических основ прогнозирования и планирования 

макроэкономических процессов, как особых функций макроэкономического управления 

национальной экономикой; 

 рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования развития 

комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков решения конкретных задач на 

макроэкономическом уровне управления национальной экономикой в рыночных условиях с учетом 

мирового опыта. 
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2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.Б.20. «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

относится к базовой части профессионального цикла. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-1 ОК-3 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  теоретические основы и закономерности функционирования национальной экономики на 

макроуровне; 

- основные особенности современной российской экономики; 

- виды макроэкономических стратегий развития национальной экономики. 

Уметь: 

- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и фактическое 

состояние всех его комплексов и сфер; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- анализировать, обобщать и систематизировать информацию о взаимосвязях между явлениями и 

процессами экономического характера на макроуровне; 

Владеть: 

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития, эффективного 

использования ресурсного потенциала на макроуровне; 

- методами расчета и комплексного анализа основных показателей развития макроэкономики на 

основе статистической информации. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 часа. 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

  

1 

Сущность, цели и задачи 

планирования и 

прогнозирования 

макроэкономических 

процессов 

Социально-экономическая сущность макроэкономического планирования. Его 

роль в управлении на уровне государства, региональных и муниципальных 

формирований. Различия между прогнозированием и планированием. 

Потребность в макроэкономическом планировании в рыночном хозяйстве. 

Задачи планирования и прогнозирования макроэкономических процессов. 

Основные принципы прогнозирования и планирования: научность, 

целенаправленность, социальность, системность, баланс интересов, 

согласованность, вариантность, непрерывность, эффективность. 

2 

 

Формы и методы 

макроэкономического  

планирования и 

прогнозирования 

Формы планирования: директивное, индикативное, стратегическое, 

тактическое планирование. Методология прогнозирования и планирования 

экономических и социальных процессов. Важнейшие положения 

кейнсианской, монетарной и марксистской теорий. Методы прогнозирования и 

планирования: методы экспертных оценок, экстраполяции, моделирования, 

экономико-математические методы, метод экономического анализа, 

балансовый метод, программно-целевой.  Достоинства и недостатки отдельных 

методов. 

3 Прогнозирование и 

индикативное 

планирование базовых 

условий социально-

экономического развития 

Сущность понятий экономический рост, валовой национальный продукт,  

валовой внутренний продукт. ВНП (ВВП) номинальный,  реальный.  

Закон (формула) Оукена. Бюджет прожиточного минимума. Экономический 

смысл минимальной заработной платы. 

4 Прогнозирование развития 

науки и техники 

Научно-технический прогресс.  Инновация и инновационная деятельность. 

Прогнозировании потребности в инвестициях. Оценка экономической 

эффективности инвестиций. Методы, применяемые в действующей практике 

для прогнозирования потребности в материально-технических ресурсах. 

5 Система национальных 

счетов  

Понятие и структура системы национальных счетов (СНС). Система 

показателей и общие принципы построения СНС. Методы расчета показателей 

ВВП и НД. 

6 Органы индикативного 

планирования 

Система органов исполнительной власти Российской Федерации, 

занимающихся различными аспектами плановой работы. Министерство 

http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/kita/bolkunevich/library/sns.htm#2
http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/kita/bolkunevich/library/sns.htm#2
http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/kita/bolkunevich/library/sns.htm#3
http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/kita/bolkunevich/library/sns.htm#3
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экономического развития и торговли РФ - центральный элемент в системе 

органов, осуществляющих работу в области планирования на макроуровне. 

Главные задачи Министерства экономического развития и торговли РФ, 

перечень и содержание его основных функций, обеспечивающих решение этой 

задачи. Правовое обеспечение плановой работы в Российской Федерации. 

Необходимость, основные задачи и организация контроля  за ходом 

выполнения программ и планов.  

7  Опыт планирования 

промышленно-развитых 

стран мира, ЕС и 

возможности его 

использования в 

Российской Федерации 

Особенности общегосударственного (макроэкономического) планирования в 

развитых индустриальных странах.  

Опыт планирования в странах Западной Европы (на примере Франции, Италии, 

Швеции).Особенности планирования в Японии. Система органов, 

осуществляющих плановую работу на макроуровне. Организация работы над 

планами. Гармонизация отношений между государством и частным сектором. 

Практика планирования в США. Система органов, осуществляющих  

планирование в США. Роль и развитие макроэкономического прогнозирования 

национальной экономики и федерального программирования. Типы 

федеральных программ и организация их разработки. Современная система 

планирования в ЕС.  

 

8 

Прогнозирование 

трудовых ресурсов и 

занятости населения 

Трудовые ресурсы и занятые: сходство и различия в трактовках анализа и 

прогнозирования; содержание и состав категорий. Специфика определения 

прогнозируемых показателей трудовых ресурсов как производителя благ и услуг: 

численности и половозрастной структуры; размещения и миграции; 

распределения по сферам занятости и отраслям; формирования 

профессионально-квалификационной структуры работников в соответствии с 

прогнозируемой профессионально - квалификационной структурой рабочих 

мест. Прогнозирование использования трудовых ресурсов: методики расчета; 

используемые балансы трудовых ресурсов, балансы труда. 

9 Прогнозирование и 

планирование 

социального развития и 

уровня жизни населения 

Социальная политика государства: понятие; составные элементы; нормативы. 

Уровень жизни: понятие, система показателей; социальные нормативы; методики 

обоснования. 

Реальные доходы: понятие; методики  расчета; баланс денежных доходов и 

расходов населения; факторы, существенно влияющие на показатели реальных 

доходов на душу населения. 

10 Прогнозирование и 

планирование 

производственной 

инфраструктуры и 

развития сферы 

обслуживания 

Транспортный комплекс: понятие; цели; состав; особенности; показатели 

функционирования. Макроэкономическое планирование транспортного 

комплекса: учитываемые факторы; методики расчета показателей 

функционирования и развития; ресурсное обоснование. 

Сфера обслуживания: понятие; состав; отраслевые особенности и показатели. 

Макроэкономическое прогнозирование и планирование развития образования: 

показатели; методики расчета; ресурсные обоснования. Макроэкономическое 

прогнозирование функционирование и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства: показатели; методики расчета; увязки региональных и федеральных 

параметров развития.  

Макроэкономические параметры развития бытового обслуживания: 

индикаторные характеристики; увязка с региональными параметрами. Методы 

прогнозирования спроса и оказания услуг. Учреждения культуры: состав; 

показатели функционирования. Макроэкономическое краткосрочное и 

среднесрочное прогнозирование объема выделенных средств. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации зачет 
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Б1.Б.23 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
    1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры 

студентов и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  

   Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

-знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

   2 Место дисциплины в структуре ОП ВО  

   2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.23 Физическая культура относится к блоку дисциплин базовый 

части и является обязательной для изучения обучающимися по направлению подготовки  35.03.01 

Экономика 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

- общекультурными компетенциями: (ОК-8) 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

  Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

  Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке); 

-приобрести опыт деятельности повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

-активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц, 72 часов. 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической 

культуры, физическое совершенство, физическое воспитание, физическое 

развитие, психофизическая подготовка, физическая и функциональная 

подготовленность, двигательная активность, жизненно необходимые 

умения и навыки, профессиональная направленность физического 

воспитания. 
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2 

Социально-биологические 

основы физической культуры 

Основные понятия: организм человека, функциональная система 

организма, саморегуляция и самосовершенствование организма, 

резистентность, рефлекс, адаптация, социально-биологические основы 

физической культуры, экологические факторы, гиподинамия и 

гипокинезия, гипоксия, максимальное потребление кислорода, 

двигательные умения и навыки. 

3 Основы здорового образа 

жизни студента, физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое, 

здоровый образ жизни, здоровый стиль жизни, дееспособность, 

трудоспособность, саморегуляция, самооценка 

4 Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности, средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия: психофизиологическая характеристика труда, 

работоспособность, утомление, переутомление, усталость, рекреация, 

релаксация, самочувствие. 

5 

Общая физическая и 

спортивная подготовка в 

системе физического 

воспитания 

1 часть. Основные понятия: методические принципы и методы 

физического воспитания, двигательные умения и навыки, физические 

качества, психические качества, формы занятий, учебно-тренировочное 

занятие, общая и моторная плотность занятий. 

2 часть. Основные понятия: общая физическая подготовка (ОФП), 

специальная физическая подготовка, спортивная подготовка, зоны и 

интенсивность физических нагрузок, энерго затраты при занятиях 

физической культурой. 

6 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Основные понятия: Формы самостоятельных занятий, мотивация выбора. 

7 Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений. 

Основные понятия: массовый спорт, спорт высших достижений, системы 

физических упражнений. 

8 Особенности занятий 

избранным видом спорта или 

системой физических 

упражнений. 

Основные понятия: перспективное, текущее и оперативное планирование 

подготовки, структура подготовленности занимающегося. 

9 
Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями 

и спортом 

Основные понятия: врачебный контроль, диагноз, диагностика состояния 

здоровья, функциональные пробы, критерии физического развития, 

антропометрические показатели, педагогический контроль, тест, 

номограмма, самоконтроль. 

10 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

(ППФП) студентов. 

Основные понятия: профессионально-прикладная физическая подготовка: 

формы (виды), условия и характер труда; прикладные знания, физические, 

психические и специальные качества, прикладные умения и навыки. 

11 

Прикладные виды спорта 

1 часть. Общие положения профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

2 часть. Особенности ППФП студентов по избранному направлению или 

специальности. 

 

 

Виды учебной работы  

Лекционные занятия; практические занятия; индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Материально-техническая база представлена: 2 крытых спортивных зала, открытая площадка, универсальная 

спортплощадка с препятствиями; учебные аудитории с имеющимся компьютерным оснащением для проведения 

лекционных занятий. 

Формы текущего контроля успеваемости реферат 

Формы промежуточной аттестации зачет 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ОД.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение закономерностей размещения хозяйства, 

принципов и методов его территориальной организации  в условиях страны в целом и отдельных ее 

регионов. Изучение теоретических основ науки и её основных концепций, экономической географии РФ, 

проблем размещения её хозяйства и развития регионов в условиях экономических реформ, освоение 

методов географического и регионального анализа для решения проблем размещения хозяйства и развития 

регионов. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.В. ОД.1. Экономическая география относится к блоку Б1. 

Вариативной части и является обязательной для изучения обучающимися. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

  (ОК-2); (ОК-3);   (ОПК-1); (ОПК-2) (ОПК-3); (ПК-1); (ПК-4); 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы и методы размещения производства, экономического районирования; отраслевую 

структуру хозяйственного комплекса страны; методические особенности социально - экономического 

прогнозирования; теорию географического детерминизма, методику оценки природных и трудовых 

ресурсов. 

Знать об административно-территориальном устройстве России, ее геополитическом и экономико-

географическом положении; 

- об особенностях регионального распределения экономического потенциала России; 

- о закономерностях, принципах и факторах размещения производительных сил; 

- о теоретических основах экономического районирования; 

- об основных методах регионального анализа; 

- о региональных проблемах России; 

- об особенности экономики отдельных регионов; 

- о сущности, целях и инструментах региональной политики. 

Уметь: анализировать географическую информацию; ориентироваться в экономико-географической 

литературе; экономически оценивать социальные нормы и гарантии; прогнозировать социально-

экономическую ситуацию в регионе; 

анализировать состояние и уровень экономического развития конкретной теории; оценивать 

возможности региона с учетом природно-климатических, демографических, ресурсных, экологических и 

других факторов; выполнять необходимые графические и картографические работы. 

Владеть: теоретическими основами экономической географии, знаниями о закономерностях, 

факторах социально-экономического развития регионов, экономико-математическими методами решения 

проблем; 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Теоретические основы 

экономической географии 

Предмет, основные методы и задачи экономической географии. Региональная 

экономика и региональная политика Российской Федерации 

2 Экономическая оценка 

природных ресурсов 

Закономерности, 

принципы и факторы 

размещения 

производительных сил 

 

Понятие о природных ресурсах. Классификация и объемы важнейших 

природных ресурсов. Особенности распространения природных ресурсов по 

территории страны. 

Цели и задачи экономической оценки природных ресурсов. Критерий и 

система показателей оценки. 

Закономерности размещения производительных сил. Принципы размещения 

производительных сил. Факторы размещения производительных сил.  

Трудовые ресурсы России. 
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3 Отраслевая структура 

экономики России и 

методы отраслевого 

экономического 

обоснования размещения 

производства  

Структура хозяйственного комплекса: отраслевая и территориальная. 

Отраслевая структура: производственная и непроизводственная сферы. 

Инфраструктура: производственная и социальная.  

Показатели отраслевого экономического обоснования размещения 

производства: коэффициент локализации, коэффициент душевого 

производства, коэффициент межрайонной товарности, индексный метод 

определения отраслей рыночной специализации 

 

4 Промышленность 

Российской Федерации: 

особенности структуры и 

территориальной 

организации 

Структура промышленности России. Формы территориальной организации: 

экономический район, промышленный центр, промышленный узел, 

территориальный комплекс. Новые формы промышленной интеграции: 

холдинги, промышленные холдинговые компании (ПХК), финансово-

промышленные предприятия (ФПП), финансово-промышленные группы 

(ФПГ).  

Свободные экономические зоны (СЭЗ) России: комплексные, 

внешнеторговые, отраслевые (функциональные). Анклавные и 

интеграционные СЭЗ.  

Топливно-энергетический комплекс. Металлургический комплекс. 

Машиностроительный комплекс. Химический комплекс. Лесной комплекс. 

Промышленность строительного комплекса. Комплекс отраслей легкой 

промышленности. Агропромышленный комплекс. Транспортный комплекс 

5 Основы экономического 

районирования 

Территориальный аспект региональной экономики. Экономическое 

районирование России 

6 Социально-

экономический потенциал 

развития 

Калининградской области. 

Особенности природно–ресурсного и экономического потенциала области. 

Внешнеэкономические связи региона. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями 

с имеющимся компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат  

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

Б1. В.ОД.2  ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Политология»:   

- дать студентам базовые знания в области современной политической науки, ее методологии и методики 

изучения;  

- способствовать  формированию современной политической культуры,  гражданственности, способности 

разбираться в сложных проблемах современной политики, которые могут быть полезны студентам в их 

будущей профессиональной деятельности.  

- способствовать формированию целостной и логически последовательной системы политических взглядов, 

научных основ политического сознания и демократической политической культуры;  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования 

        2.1 Учебная дисциплина «Политология» относится к дисциплинам вариативной части базового 

цикла - Б1.В.ОД.2 

         3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-6); (ОПК-1); (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
-  основные понятия и категории политической науки (политика, власть, 

государство, политическая система, политическое представительство, политический режим, 

политическая культура и др.);  

- основные теоретические перспективы и направления в изучении политики (марксизм, элитизм, 
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плюрализм, корпоративизм и др.);  

- важнейшие политические ценности (свобода, политические права, равенство, справедливость и др.);  

Уметь:  
- выражать и обосновывать свою позицию по основным событиям или явлениям политической жизни;  

- сопоставлять политические системы различных государств;  

- определять принадлежность конкретного государства к тому или иному типу политического режима, 

форме правления и государственно-территориального устройства;  

Владеть: 
  - ориентирование в политической действительности; 

-  устное и письменное изложение своего собственного понимания протекания политических процессов;  

- применение накопленного в учебном процессе опыта в самостоятельной библиографической и 

информационной работе с бумажными и электронными источниками политических знаний; 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.) 

 

№ 

раздела 

 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Формирование  

политологии и 

ее место в 

системе наук 

Политология: предыстория науки. Объект, предмет, функции и методы 

политологии. Место политической науки в системе социальных и 

гуманитарных наук. История формирования политологии как самостоятельной 

науки. История развития человечества и становления политической идеологии. 

История Российской политической мысли. 

2 Политика и ее 

роль в 

общественной 

жизни 

Определения политики. «Мир политического». Основные вехи формирования. 

Истоки и сущность политики. Роль политики в жизни общества. Политика в 

условиях «русского зарубежья». 

3 Государство в 

политической 

системе 

общества 

Государство: сущность и принципы организации. Основные признаки 

государства. Теории происхождения государства. Формы правления. 

Сущностные характеристики государства. Политическое лидерство и 

политическая элита. 

4 Избирательные 

и партийные 

системы 

Понятие избирательной системы и её виды. Основные вехи формирования 

партий. Сущность и структура политической партии. 

Партийные системы. Типология партийных систем. Маркетинг избирательной 

кампании. 

5 Власть как 

категория 

политической 

науки 

 Исторические и социальные корни власти. Многообразие определений власти. 

Виды и особенности власти. Основные функции и формы проявления власти. 

Политические конфликты и кризисы. 

6 Мировая 

политика и 

международные 

отношения 

Мировая политика и геополитика. Основные составляющие международных 

отношений. Внешняя политика. Национальные интересы и  безопасность 

России в новой геополитической системе. 

 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации зачет 
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Б1.В.ОД.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля)Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

изучение основ современных информационных технологий, тенденций их развития, принципов 

построения информационных моделей и проведения анализа полученных результатов; формирование у 

студентов информационного мировоззрения на основе знания информационных процессов; воспитание 

информационной культуры для эффективного применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку базовой вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.3) 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК – 3, ОПК 

– 1, ОПК – 3, ПК – 10. 

Знать: 

 основы новых информационных технологий и их влияние на успех в бизнесе; 

  современное состояние и направление развития компьютерной техники и программных 

средств; 

 основы использования новых информационных технологий переработки информации. 

Уметь: 

 овладеть основами автоматизации решения управленческих и экономических задач; 

 уверенно работать на персональном компьютере в качестве конечного пользователя; 

 работать с современными программными средствами; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

 использовать информационные технологии для решения экономических задач на 

предприятии. 

Владеть: 

 навигации по файловой структуре компьютера и управления файлами; 

 создания научно-технической документации различной сложности с помощью текстового 

процессора; 

 решения типовых информационных и вычислительных задач с помощью табличного 

процессора; 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Информатизация и 

информатика 

Цель, задачи, предмет и метод информатики. Основные понятия и определения 

информатики. Информационные системы и системы управления. 

2 Основы 

представления и 

обработки 

информации 

Измерение информации. Представление и кодирование информации в 

компьютере. Позиционные системы счисления. 

Арифметические и логические операции. 

3 Аппаратная 

реализация 

информационных 

процессов 

Состав и назначение основных элементов компьютера. 

Выполнение программы процессором 

Вычислительные системы 

Понятие, назначение, отличительные особенности, архитектура 

и классификация персональных компьютеров  

Перспективы и направления развития персонального компьютера. 

4 Программные 

средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Назначение программных средств, их состав и классификация. Системное 

программное обеспечение. Понятие, назначение и состав прикладного 

программного обеспечения. 

5 Компьютерные 

сети 

Понятие и архитектура компьютерных сетей. Классификация 

вычислительных сетей. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.  

Архитектура клиент–сервер. Локальные вычислительные и корпоративные 

сети. Назначение, структура, состав и административное устройство сети. 

Интернет. Сервис и технологии Интернета. Создание веб-страниц. 
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6 Алгоритмизация и 

программирование 

Модели: причины их применения и классификация. 

Компьютерное моделирование. 

Структуры и модели данных. 

Алгоритмы и формы их представления. 

Технологии программирования. 

Системы программирования. 

7 Решение задач с 

помощью 

компьютеров 

Методы компьютерного решения экономических задач. 

 Этапы компьютерного решения расчетных экономических задач. 

 Информационные технологии в решении экономических задач. 

Содержание типовых операций информационных технологий. 

 Инфокоммуникационные технологии. 

Информационные ресурсы, их классификация и содержание. 

Категории сетевых информационных ресурсов. 

Средства доступа к сетевым информационным ресурсам. 

Базы данных, хранилища данных и их применение для решения задач. 

Базы знаний и их применение для формирования решений. 

Общие сведения и организация вычислений в среде MS OFFICE / 

OPENOFFICE. 

Постановка и решение расчётной экономической задачи 

в среде MS OFFICE/ OPENOFFICE. 

8 Информационная 

безопасность и 

защита 

информации 

Методы и средства защиты информации. Криптографические методы защиты 

информации. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); лабораторные занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.4 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины  –  дать студентам базовые теоретические знания в области налогов и 

налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы 

России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также сформировать 

практические навыки по исчислению налогов и сборов.  

Задачи изучения дисциплины: 

-  дать теоретическую основу знаний по налогам; 

-   обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой политики РФ; 

-   обеспечить выпускника конкретными знаниями в области налогообложения; 

-   научить исчислять налоговые  платежи. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1. В. ОД.4 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОПК-1); 

(ОПК-2); (ПК-22); (ПК-23) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- экономическое содержание, сущность, виды налогов в РФ; 

-принципы налогообложения, функции налогов; 

- основы налогообложения; 

- основные нормативные документы, регламентирующие порядок исчисления и уплаты налогов; 

- налоговую систему Российской Федерации. 

Уметь: 

- выбрать более оптимальную систему налогообложения; 
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- определять объект налогообложения и налоговую базу; 

- исчислять суммы налогов с учетом льгот; 

- составлять  налоговые декларации и другие отчетные документы по налогообложению. 

Владеть: 

 - профессиональными методами и приёмами в области налогов. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

№ 

раздела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Экономическая сущность 

налогов и основы 

налогообложения. 

Налоговая система и 

налоговая политика 

Экономическая сущность налогов. Основы налогообложения. 

Налоговая система. Налоговая политика 

2 Налогообложение 

юридических лиц 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на имущество 

организаций, транспортный налог, земельный налог 

3 Налогообложение 

физических лиц 

 

Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество физических 

лиц. 

Другие налоги и сборы, взимаемые с юридических и физических 

лиц. 

4 Специальные налоговые 

режимы 

 

ЕСХН, УСН, ЕНВД, патентная система налогообложения 

5  Страховые взносы в 

государственные  

социальные 

внебюджетные фонды 

 

Плательщики. Объекты и база обложения.  Доходы, не подлежащие 

обложению. Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления и 

уплаты страховых взносов. Отчетность по страховым взносам.   

6 Налоговый контроль, 

налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

Виды налоговых проверок. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.5 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование целостного представления о мировом 

хозяйстве, его потенциале, механизме функционирования, тенденциях и проблемах; формирование 

теоретических знаний о формах и эволюции международных экономических отношений и навыков анализа 

комплексных явлений в международных экономических отношениях. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.5 Мировая экономика относится к блоку Б1. Вариативной 

части и является обязательной для изучения обучающимися. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОК-2); 

(ОК-3); (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные закономерности и тенденции развития современной мировой хозяйственной системы; 
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- систему современных международных экономических отношений и их основные формы; 

- основные теории международной торговли и международного движения капиталов; 

- основные методы государственного и межгосударственного регулирования международных 

экономических отношений. 

Уметь: 

- определять и оценивать место отдельного государства в системе современных международных отношений; 

- использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных экономических 

отношений для проведения анализа целесообразности и эффективности участия субъектов МЭО во 

внешнеэкономической деятельности; 

- анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия соответствующих управленческих 

решений 

Владеть: навыками сбора статистических данных о состоянии мирохозяйственных связей на основе 

публикаций национальных и международных экономических организаций по различным сферам МЭО. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 1.Мировое 

хозяйство: 

сущность, 

основные черты, 

динамика 

развития  

Место дисциплины «Мировая экономика» в блоке экономических 

дисциплин. Понятия «мировая экономика» (МЭ) и «мировое хозяйство» 

(МХ). Этапы эволюции МЭ.  Современное содержание мировой экономики. 

Признаки МЭ. Сущность, социально-экономические и политические 

факторы МРТ.  Формы международного разделения труда. 

Современные тенденции развития мировой экономики.Формирование экономики 

открытого типа, ее характерные черты. Либерализация внешнеэкономических 

связей стран.  

Тенденции глобализации МЭ. Интернационализация хозяйственной жизни. 

Регионализация.  

2  

Экономический 

потенциал 

мирового 

хозяйства и его 

структура. 

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Классификация 

природных ресурсов.     Лесные ресурсы и их роль в мировом 

хозяйстве.Экономический рост и проблемы потребления природных ресурсов. 

Современные тенденции в использовании природных ресурсов. 

Человеческие ресурсы в мировом хозяйстве. Общие понятия демографии и 

динамики населения мира. Типы и особенности воспроизводства населения в различных 

группах стран. Критерии классификации населения. Городское и сельское население. 

Проблемы урбанизации в мировом хозяйстве. 

Финансовые ресурсы мирового хозяйства.     Научно-технический потенциал и его роль в 

развитии современного мирового хозяйства. 

3  Мировой рынок и 

движение товаров 

и услуг. 

Международная торговля в системе международных экономических отношений.  

    Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. Особенности 

динамики и изменений в территориально-товарной структуре международной торговли.    

Международный рынок услуг: сущность и особенности. 

4 Внешнеторговая 

политика 

государства. 

Внешнеторговая политика государства. Свободная торговля и 

протекционизм. Регулирование внешней торговли. Тарифные и нетарифные 

ограничения. Международная торговая политика в рамках ГАТТ/ВТО. 

5 

Международная 

трудовая  

миграция.  

Виды международной миграции рабочей силы и ее причины. Направления 

миграции и современные центры притяжения рабочей силы. 

Экономические последствия миграции рабочей силы. 

Государственная миграционная политика. Международное регулирование 

миграционных процессов. 

6 Сущность, этапы, 

факторы, 

показатели 

развития 

международной 

миграции   

капитала. 

 

Международная миграция капитала и его    сущность.   Этапы развития 

международной миграции капитала.  Факторы развития международной миграции 

капитала. Показатели  развития международной миграции капитала.  

Формы международной миграции капитала. 

 

7 
Международная 

интеграция 

Интеграционные процессы в мировой экономике. Основные интеграци-

онные группировки. Глобальное экономическое сотрудничество и роль 

международных организаций. Усиление многостороннего сотрудничества в 
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решении глобальных проблем современного развития. Роль органов и 

организаций системы ООН, содействующих координации многосторонних 

усилий в решении глобальных проблем.  

Особенности процессов американо-канадской интеграции. 

Особенности интеграции в Западной Европе. Особенности интеграции 

развивающихся стран. 

8 
Международные 

валютные 

отношения. 

Мировая валютная система: сущность, виды, элементы. Эволюция 

мировой валютной системы. Валюта и валютные курсы. Валютный рынок. 

Конвертируемость валют. Роль международных финансовых организаций в 

функционировании мировой валютной системы. 

9 

Международные 

корпорации и их 

роль в мировой 

экономике. 

 

Транснационализация МЭ и формы ее проявления. Международные 

корпорации (МНК): понятие и признаки.       Транснациональные и 

многонациональные корпорации: сходства и отличия. Глобальные МНК. 

Отраслевое и территориальное распределение МНК. Рейтинг ведущих 

международных корпораций мира. Национальная и международная политика 

регулирования деятельности МНК.  

 

10 

Ценообразование 

на мировом 

рынке. 

 Особенности ценообразования на мировом рынке. Экономические факторы, 

которые влияют   на мировые цены. Тип рынка и его влияние на мировые 

цены. 

 Виды цен на мировом рынке. Методы определения цены. Цена на научно-

техническую продукцию. Антидемпинговое регулирование. 

 

11 

Участие 

отдельных стран и 

регионов в 

мировом 

хозяйстве 

 

Общая характеристика индустриальных стран и их места в МЭ. Основные 

показатели социально-экономического развития промышленно-развитых стран 

(ПРС). Три центра мирового капитализма. Основные тенденции в развитии 

экономики развитых  стран. Роль США в мировой экономике. Место и роль 

стран Западной Европы в МХ. Место Японии в современном мировой 

хозяйстве 

   Состав группы развивающихся стран и критерии отнесения к ней. Основные 

признаки развивающихся стран (РС). Дифференциация РС и ее причины. 

Показатели их экономического и социального развития. Новые 

индустриальные страны (НИС): понятие, общие признаки и характерные 

черты, критерии ООН. Классификация НИС, волны образования НИС. 

Предпосылки и факторы возникновения НИС. 

Страны с переходной экономикой и их роль в мировой экономике. 

12 

Место  Россия в 

мировой 

экономике. 

Проблемы интеграции Российской Федерации в систему мирохозяйственных 

связей. 

    Внешняя торговля России: динамика, структура и формы регулирования.   Россия 

в международном движении капитала. Участие   России   в процессах миграции 

рабочей силы.  РФ на мировом рынке технологий. 

 

Проблемы интеграции Российской Федерации в систему мирохозяйственных 

связей. 

    Внешняя торговля России: динамика, структура и формы регулирования.   Россия 

в международном движении капитала. Участие   России   в процессах миграции 

рабочей силы.  РФ на мировом рынке технологий. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 
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Б 1 В.ОД.6 ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель: дать представление о методах количественного анализа финансовых операций, которые 

используются в деятельности финансистов, бухгалтеров, экономистов, банкиров. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 В.ОД.6 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОПК-1); 

(ОПК-2); (ПК-1); (ПК-4); (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 знать основные методы и приемы количественного анализа финансовых операций; 

 уметь применять методы финансовых вычислений для принятия обоснованных экономических 

решений; 

 приемы проведения финансовых расчетов на базе формул простых и сложных процентов; 

 приемы дисконтирования будущих денежных поступлений для расчета их текущей стоимости; 

 правила учета инфляции в экономических расчетах. 

Уметь: 

 уметь решать конкретные задачи и анализировать полученные решения 

 работать с финансовыми таблицами при проведении расчетов; 

 уметь использовать финансовый калькулятор и персональный компьютер для решения сложных 

задач 

 применять методы финансовых вычислений для принятия обоснованных экономических решений. 

Владеть: 

 способностью применять знания, полученные по дисциплине  в своей практической деятельности; 

 методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа процессов, протекающих в 

сферах денежного обращения, кредита и банковской системе; 

 методикой расчета процентов по вкладам и кредитам. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

раздела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

 

1 

Логика финансовых 

операций в рыночной 

экономике 

Место финансовых вычислений в принятии финансовых решений. 

Время как фактор стоимости в финансовых расчетах. Принцип 

неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени. 

Основные понятия финансовых вычислений. Наращение и 

дисконтирование как основные операции финансовых вычислений. 

 

2 

Начисление простых 

процентов 

Способы начисления процентов: декурсивный и антисипативный. 

Наращение по простой постоянной и переменной ставкам ссудных 

процентов. Наращение по простой учетной ставке. Соотношение 

роста по простой ставке ссудных процентов и простой учетной 

ставке. 

Дисконтирование по простой процентной ставке. Математическое 

дисконтирование. Банковское дисконтирование. Сравнительный 

анализ финансовых последствий математического дисконтирования и 

банковского учета. 

 

 

3 

Начисление по 

сложным ставкам. 

Наращение по постоянной и переменной ставкам сложных 

процентов. Смешанный метод начисления сложных процентов. 

Соотношение роста по простой и сложной ставкам процентов. 

Начисление по сложной ставке ссудного процента. Наращение 

капитала по сложной учетной ставке. Математическое 

дисконтирование по сложной ставке процентов. Банковский учет по 

сложной учетной ставке. Сравнительный анализ финансовых 

результатов при декурсивном и антисипативном способах начисления 

сложных процентов. 

 

4 

Эквивалентность 

процентных ставок. 

Понятие финансовой эквивалентности процентных ставок. Уравнение 

эквивалентности. Система эквивалентных ставок. Эквивалентность 

простой ставки ссудных процентов и простой учетной ставки. 

Эквивалентность сложных ставок ссудного процента и учетных 

ставок. Эквивалентность дискретных и непрерывных процентных 
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ставок. Зависимость между эквивалентными сложными учетными 

ставками и ставками ссудных процентов. 

 

5 

Учет инфляционного 

обесценения 

денежных средств в 

принятии финансовых 

решений. 

Понятие инфляции и способы ее измерения. Начисление простых и 

сложных процентов с учетом инфляции при антисипативном и 

декурсивном способах. Расчет наращенных сумм в условиях 

инфляции. Методы защиты от инфляционного риска.  

 

6 

Финансовые ренты 

(аннуитеты) 

Определение финансовой ренты и ее параметров. Виды ренты, 

различные принципы классификации. Обоснование наращенной 

(будущей) и современной (текущей) стоимости обычной ренты 

постнумерандо. Определение других параметров ренты (размера 

платежа, срока, процентной ставки). Определение наращенной, 

приведенной стоимости и других параметров ренты пренумерандо. 

Конверсия финансовых рент: сущность, виды, процедуры конверсии. 

Применение аннуитетных платежей в практике финансово-

экономических расчетов. 

 

7 

Кредитные операции. Среднесрочные и долгосрочные кредиты. Погашение долга равными 

срочными частями, равными выплатами основного долга и 

переменными выплатами основного долга. Конверсия займов. 

Консолидация займов. Формирование фонда погашения займов. 

Потребительские кредиты и практика их применения. Льготные 

кредиты и займы. Погашение ипотечной ссуды. Форфейтная 

кредитная операция: сущность, процедуры, условия применения. 

Сравнительный анализ различных кредитных операций. 

 

8 

Анализ 

эффективности 

финансовых операций. 

Доходность как показатель эффективности финансовой операции. 

Обоснование ставки полной доходности при ссудных и учетных 

операциях с удержанием комиссионных. Выбор оптимальных 

условий в коммерческих контрактах. Принципы оценки инвестиций в 

ценные бумаги. Доходность операций с облигациями. Анализ 

портфеля облигаций. Погашение и измерение стоимости 

облигационного займа. Акции и их оценка. Дивидендная доходность 

и доходность на вложенный капитал. Обоснование доходности 

портфеля акций. Индексы цен акций. Методы расчета фондовых 

индексов. Международные индексы, индексы российского фондового 

рынка. Доходность торговых операций с векселями. Операции с 

депозитными сертификатами. 

 

9 

Анализ 

эффективности 

реальных инвестиций 

Принципы принятия инвестиционных решений и оценка денежных 

потоков. Расчет и оценка интегральных критериев эффективности 

реальных инвестиций в стационарных условиях, а также в условиях 

неопределенности и риска. Учет факторов инфляции, 

неопределенности и риска при оценке эффективности реальных 

инвестиций. Понятие об инвестиционном портфеле. Принципы и 

процедуры формирования инвестиционного портфеля. 

Финансирование инвестиций портфеля: сущность, источники, методы 

финансирования. Формирование инвестиционного портфеля в 

условиях рационирования капитала. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 
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Б.1.В.ОД. 7  БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 
1. Цели освоения дисциплины: 

Целями  освоения дисциплины - раскрытие и конкретизация квалификационных требований, 

предъявляемых к экономистам в соответствии с содержанием специальной дисциплины действующего 

Государственного образовательного стандарта. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

2.1 Учебная дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»  относится к базовой части обязательных 

дисциплин вариативной части  Б.1.В.ОД. 7, ФГОС 3 плюс по направлению подготовки  38.03.01 « 

Экономика». 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК):        ОК.- 3; ОК.- 5; ОК- 6; ОК.- 7;  

3.2. Общепрофессиональные  компетенции (ОПК):        ОПК – 2;ОПК – 3; ОПК – 4; 

3.3 Профессиональными компетенциями (ПК):      ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5;      ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-

10;ПК-14;ПК15;ПК-16;ПК-17; 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского  финансового учета в Российской Федерации, 

 -  сущность, функции, особенности, общие принципы организации бухгалтерского финансового  учета, 

- объектов имущества, источников его образования,  

-систему приемов и способов ведения финансового учета, 

-особенности документального оформления и ведения хозяйственных операций, 

-оценки объектов учета, 

Уметь: 

- использовать систему полученных знаний для обработки ин- 

формации о движении объектов учета, 

-  составлять первичные документы, регистры синтетического и аналитического учета, применительно к 

действующим  формам учета, 

- использовать бухгалтерскую информацию для управления и контроля за финансово - хозяйственной 

деятельностью организации, 

- формировать показатели характеризующие результаты деятельности  экономических  субъектов   на 

основе действующего законодательства, принятой учетной политике и международных стандартов  

финансовой отчетности. 

Владеть: 

- нормативными документами, определяющими методологические 

   особенности ведения  бухгалтерского финансового учета в Российской Федерации; 

-  методами бухгалтерского финансового учета на предприятиях любой формы собственности; 

-  основными способами обработки бухгалтерских документов и систематизации  бухгалтерской      

информации. 

4 .Структура и содержание дисциплины. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

 

№ 

раздела 

Наименование  раздела. Содержание раздела 

   

 Тема 1. 

Организация 

бухгалтерского 

финансового учета. 

 

Бухгалтерский учет в информационной системе 

управления экономикой предприятия. 

Пользователи информации бухгалтерского финансового 

учета. Обусловленность организации учета на предприятии 

требованиями пользователей информации. Финансовый и 

управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, 

области использования подготавливаемой информации. 

Финансовый учет как система отражения движения 

денежных средств, в процессе предпринимательской 

деятельности. Основное содержание бухгалтерского 

(финансового) учета: оценка состояния и изменений основного 

и оборотного капитала, собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, движения финансовых 

потоков за отчетный период. Бухгалтерская отчетность как 

составная часть финансового учета. 

Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и 

раскрытия. 
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 Тема 2. 

Учет вложений во 

внеобортные активы. 

 

Правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности. Понятие и виды вложений во внеобортные 

активы и задачи их учета. 

Состав и классификация вложений во внеобортные активы 

Синтетический и аналитический учет вложений во внеобортные 

активы. 

Учет затрат на капитальное строительство: строительных и 

монтажных работ при подрядном и хозяйственном способах их 

производства; приобретение оборудования, инструмента и 

инвентаря; прочих капитальных работ и затрат. 

Учет приобретения земельных участков, объектов 

природопользования, отдельных объектов основных средств. 

Учет приобретения и создания нематериальных активов. 

Учет законченных капитальных вложений. Определение 

инвентарной стоимости вводимых в действие объектов 

капитальных вложений. 

Учет финансирования долгосрочных инвестиций. 
  

Тема 3. 

Учет основных средств. 

 

 

 

Общая характеристика, классификация и оценка основных 

средств.  

Документальное оформление движения основных средств.  

Учет наличия и движения основных средств.  

Учет амортизации основных средств. 

Учет ремонта и восстановления объектов основных средств.  

Особенности учета аренды и лизинга основных средств. Учет 

переоценки основных средств. 
 Тема 4.  

Учет нематериальных 

активов. 

 

 

 

Нематериальные активы - как экономическая категория; состав 

их, классификация и первоначальная оценка в бухгалтерском 

учете.  

Учет наличия и поступления нематериальных активов.  

Учет переоценки нематериальных активов и их амортизации.  

Учет выбытия нематериальных активов. Требования к 

раскрытию информации в бухгалтерской отчетности. 
  

 

Тема 5. 

 Учет материально-

производственных 

запасов. 

 

 

 

 

Материально-производственные запасы, их состав, принципы, 

оценки. 

Материалы, их классификация и оценка. 

Учет поступления материалов. Формирование фактической 

себестоимости материалов, поступающих на склад. 

Особенности оценки и учета неотфактурованных  поставок и 

материалов в пути. 

Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Методы 

аналитического учета материалов. 

Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным 

материально-производственным запасам. 

Учет материальных ценностей на забалансовых счетах. 

Инвентаризация материально-производственных запасов, учет 

результатов инвентаризации. 
  

Тема 6. 

 Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда. 

 

 

 

 

Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по 

социальной защите работников. 

Учет численности работников, отработанного времени и 

выработки. 

Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета 

заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий 

и компенсаций. 

Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

Расчет удержаний из заработной платы работников: налога на 

доходы физических лиц, страховых взносов в Пенсионный 

фонд, по исполнительным листам, поручениям работников и др. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда. Порядок составления расчетных ведомостей. 

Сводка данных о начисленных суммах заработной платы по ее 

составу, категориям персонала и удержаниям. Группировка 
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начисленной заработной платы по направлениям затрат. 

Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, 

предоставленные займы, по возмещению материального ущерба 

и прочим операциям. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 
  

 

 

Тема 7. 

 Учет денежных средств 

организации. 
 

Общие положения о денежной системе, наличных и 

безналичных расчетах. 

Учет кассовых операций. 

Учет денежных средств на расчетных счетах организации.  

Учет операций по валютному счету.  

Учет операций по специальным счетам в банках. Учет 

переводов в пути. 
  

Тема 8.  

Учет финансовых 

вложений. 

 

 

 

 

 

Определение финансовых вложений, их классификация и виды 

оценок.  

Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.  

Учет операций, связанных с вкладами по договору простого 

товарищества. 

Учет финансовых вложений в акции.  

Учет облигаций и финансовых векселей.  

Учет прочих финансовых вложений. Инвентаризация 

финансовых вложений. 

Требования к раскрытию в бухгалтерской отчетности 

информации о финансовых вложениях. 
  

Тема 9. 

 Учет расходов по 

обычным видам 

деятельности 

организации. 

 

 

 

Общие правила формирования расходов по обычным видам 

деятельности. 

Состав и учет расходов по обычным видам деятельности по 

элементам.  

Группировка расходов по статьям затрат и ее назначение.  

Учет прямых затрат на производство.  

Учет косвенных затрат на производство. 

Обобщение затрат на производство и определение фактической 

себестоимости продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг. 

 Тема 10. 

 Учет выпуска готовой 

продукции и продаж. 

 

 

Принципы признания доходов от продаж. 

Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет поступления 

готовой продукции. 

Учет отгрузки (отпуска) и продажи продукции покупателям. 

Коммерческие расходы: их состав, порядок учета и списания. 

Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и других 

обязательных платежей по реализованной продукции. 

Учет доходов (выручки) от продажи продукции. 

Особенности учета сданных заказчикам выполненных работ и 

оказанных услуг. 

Учет продажи покупных товаров. Особенности учета 

реализации товаров на условиях договора комиссии. 

Учет продажи продукции и товаров по договору мены. 

Определение и списание финансовых результатов от продажи 

продукции (работ, услуг) и товаров. 

  

Тема 11.  

Бухгалтерский учет 

внешнеторговых 

операций. 
 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 

внешнеторговых операций. 

Учет экспортных операций.  

Учет реэкспортных операций.  

Учет импортных операций. Учет реимпортных операций. 

 Тема 12.  

Учет текущих расчетов. 

 

 

 

 

 

Состав дебиторской и кредиторской задолженности.  

Учет расчетов с подотчетными лицами.  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

Учет списания дебиторской и кредиторской задолженности.  

Учет расчетов по текущим обязательствам с использованием 

векселей. 
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Учет расчетных операций, основанных на уступке требования. 

Учет взаимозачетных операций. 
  

Тема 13. 

 Учет обязательств по 

кредитам и займам. 
 

Кредиты и займы, их виды и отличия.  

Учет кредитов и займов. 

Учет долговых обязательств по векселям и облигациям.  

Особенности учета товарного и коммерческого кредита.  

Учет налоговых кредитов 

  

 

Тема 14. 

 Учет финансовых 

результатов 
 

 

Финансовый результат работы организации и порядок его 

определения. 

Учет прибыли и убытки от продаж. 

Учет прочих доходов и расходов. 

Учет налога на прибыль и налоговых санкций. 

Требования к раскрытию информации в бухгалтерской 

отчетности. 

 Тема 15. 

 Учет расчетов с 

бюджетом по налогам и 

сборам. 

Общие правила учета расчетов с бюджетом. 

Бухгалтерская и налоговая информация, используемая при 

определении НДС. 

Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость.  

Учет расчетов с бюджетом по региональным налогам. 

  

 

Тема 16. 

 Учет собственного 

капитала. 
 

 

 

Понятие и общие правила учета собственного капитала 

действующего экономического субъекта.  

Учет уставного капитала.  

Учет резервного капитала.  

Учет добавочного капитала.  

Учет нераспределенной прибыли. Учет целевого 

финансирования 

  

Тема 17. 

Учетная политика 

организации. 

 

Общее положение по формированию учетной политике. 

Организационно- технические аспекты учетной политики. 

Методические аспекты учетной политики. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых 

работ; индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет; курсовая работа, экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.8 МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

               Целью изучения дисциплины является обучение студентов методам построения и анализа 

математических моделей для описания и анализа различных экономических процессов для нахождения 

способов рационального и даже оптимального их проведения.       

          Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить (обзорно) студентов с основными группами методов моделирования социально-

экономических систем;  

2. Сформировать представление о возможностях применения различных математических методов для 

целей изучения социально-экономических явлений и процессов и составления управленческих программ и 

планов;  

3. Ознакомить студентов с методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований;  
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4. Сформировать навыки использования методов социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ;  

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ОД.8 «Моделирование социально-экономических процессов» относится к 

блоку обязательных дисциплин  вариативной части.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-1 ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать :  

 общие понятия и этапы математического моделирования социально-экономических систем и 

процессов;  

 основы финансово-экономического математического моделирования; 

 типовые методы и модели моделирования социальных процессов; 

 сущность методов математико-статистического анализа и прогнозирования экономической динамики;   

 основные понятия балансовых методов в экономике; 

 суть эконометрических методов анализа социально-экономических процессов; 

 основные типовые модели макро- и микроэкономики; 

 основные математические модели принятия решений. 

Уметь:   

 формулировать экономико-математические модели реальных экономических процессов и задач; 

 выбирать конкретное математическое обеспечение для рассматриваемых типов экономико-

математические модели;  

 решать задачи на основе сформулированных моделей, как аналитическими методами, так и с 

использованием ЭВМ;  

 давать экономическую интерпретацию, как параметров модели, так и полученных результатов 

решения.  решать конкретные социально-экономические задачи; 

 использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-

управленческих моделей;  

Владеть   

 типовыми методами и моделями моделирования социально-экономических процессов; 

 методами решения финансовых, балансовых и эконометрических задач, а также задач математико-

статистического анализа экономических процессов; 

 навыками, грамотно обосновывать решения на основе использования результатов математического 

моделирования социально-экономических процессов и проводить анализ возможной динамики этого 

решения; 

 способностью реализовать на практике приемы и методы математического моделирования для решения 

социальных и экономических вопросов.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

  

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Методические 

основы 

математического 

моделирования 

производственных 

систем 

Исторический обзор.  Этапы принятия решений.  Классификация 

математических моделей. Классификация методов решения.  

2 Линейное 

программирование 

Постановка задачи линейного программирования Экономическая 

интерпретация задач линейного программирования  Проверка 

сбалансированности планов  Требования совместности условий  Графический 

метод решения задач линейного программирования  Двойственные задачи 

линейного программирования  Устойчивость оптимизационного решения 
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3 Специальные 

задачи линейного 

программирования 

Целочисленное программирование  Метод ветвей и границ  Задача выбора 

вариантов. Дискретное программирование  Методы решения дискретных 

задач Параметрическое программирование 

4 Модели 

формирования 

производственной 

программы 

Однопродуктовая модель Многопродуктовая модель Производственная 

задача Л. В. Канторовича  Распределение производственной программы по 

периодам  Минимизация остатков незавершенного производства 

5 Оптимизация 

численности 

персонала. Модели 

технологической 

подготовки 

производства 

Оптимизация численности персонала  

Задача о раскрое  

 Задача о смесях  

 Задача о ранце 

6. Оптимизация на 

графах 

Элементы теории графов  Задача коммивояжера Транспортная задача 

Оптимизация сетевого графика Задача о максимальном потоке Задача о 

кратчайшем пути 

7 Динамическое 

программирование 

Постановка задач динамического программирования  Обобщенная схема 

задачи распределения ресурсов  Задачи динамического программирования 

8 Теория игр Управление в условиях неопределенности.  Оценка риска в «играх с 

природой». Геометрическая интерпретация игровых задач. Сведение задач 

теории игр к задачам линейного программирования 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

Б.1.В.ОД.9 БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целями  изучения  дисциплины является  сформирование компетенции  обучающегося  в области сущности, 

состава и содержания  бухгалтерской  финансовой отчетности, ее нормативного регулирования, требований  

к отчетной  информации, правил составления, представления и утверждения отчетности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

2.1 Учебная дисциплина «Бухгалтерская  финансовая  отчетность»  относится к базовой части обязательных 

дисциплин вариативной части  Б.1.В.ОД.9, ФГОС 3плюс по направлению подготовки  38.03.01 « 

Экономика». 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии  с ФГОС 3 плюс ВО и ООП ВО: 

3.1. Общекультурные компетенции: ОК.- 3; ОК.- 5; ОК.- 7;  

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  ОПК – 2;ОПК – 3; ОПК – 4; 

3.3 Профессиональными компетенциями: ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-

13;ПК-14;ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23; 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: 

- сущность и значение бухгалтерской финансовой отчетности,  ее  пользователей; 

-  систему нормативного регулирования отчетности в РФ; 

- требования к бухгалтерской финансовой отчетности; 

-  состав бухгалтерской финансовой отчетности, упрощенный порядок 

формирования отчетности субъектами малого предпринимательства; 

-  основы формирования бухгалтерской финансовой отчетности; 
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- порядок утверждения, представления и публикации бухгалтерской финансовой отчетности; 

- структуру и содержание  форм бухгалтерской финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу) 

           особенности формирования бухгалтерской финансовой отчетности  организациями        АПК;                    

–          сведения, представляемые в  пояснительной  записке к бухгалтерской   финансовой отчетности, 

порядок ее составления; 

–           сущность консолидированной финансовой отчетности, порядок ее составления; 

             порядок признания в России Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

–          современные программные продукты, используемые для обработки учетной информации и 

формирования бухгалтерской финансовой отчетности 

  Уметь: 

– составлять бухгалтерский баланс,  отчет о прибылях и убытках,  приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках,  отчет о целевом использовании полученных средств,  используя данные 

синтетического и      аналитического учета; 

– формировать отчетную информацию о расчетах по налогу на прибыль,    о совокупном финансовом  

результате деятельности организации, о чистых активах; 

– осуществлять взаимную увязку показателей  бухгалтерской  финансовой    отчетности,  представляемых  в 

разных  формах; 

– формировать пояснительную записку к  бухгалтерской  финансовой отчетности; 

– исправлять ошибки в бухгалтерской финансовой отчетности; 

Владеть: 

-   специальной экономической терминологией и лексикой специальности; 

-    навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, использования современных 

образовательных технологий; 

         -    практическими навыками составления  бухгалтерской  финансовой от четности, выявления и 

исправления ошибок в формах отчетности; 

    -   использования  полученных при изучении дисциплины «Бухгалтерская  финансовая отчетность» 

знаний в образовательном процессе при освоении других   дисциплин, предусмотренных учебным 

планом; 

4 .Структура и содержание дисциплины. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

№ 

раздела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Концепция 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в России и 

международной 

практике. 

Тема 1.1 Сущность и назначение бухгалтерской отчетности в рыночной 

экономике 

Тема 1.2  Элементы и пользователи бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.3  Реформирование отчетности в соответствии с МФСО. 

 

2 

Нормативное 

регулирование, состав, 

представление и 

утверждение 

бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 2.1 Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России.                 

Тема 2.2 Состав, представление и утверждение бухгалтерской отчетности. 

Тема 2.3 Особенности отчетности на предприятиях АПК.  

3 Этапы составления 

бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 3.1 Общая схема составления бухгалтерской отчетности 

Тема 3.2 Проверка записей на счетах бухгалтерского учета. Порядок 

исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 

Тема 3.3 Порядок закрытия счетов и выявление финансового результата  

деятельности предприятия. 

4 Бухгалтерский баланс. 

 

 

Тема 4.1 Функции и виды бухгалтерских балансов.  

Тема 4.2 Содержание и формирование статей актива баланса. 

  Тема 4.3 Содержание и формирование статей пассива баланса. 

5 Отчет о финансовых 

результатах. 

Тема 5.1 Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. 

Тема 5.2 Содержание и методические аспекты формирования статей отчета о 

финансовых результатах. 

6 Приложения к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

Тема 6.1 Отчет об изменении капитала, его назначение и этапы формирование 

его статей. 

Тема 6.2 Отчет о движении денежных средств, назначение, методы 

представления информации, содержание и формирование показателей. 
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результатах.  Тема 6.3 Отчет о целевом  использование средств, его содержание и 

формирование. 

7 Пояснения к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах. 

Тема 7.1 Назначение, состав пояснений и требования к их раскрытию в 

бухгалтерской отчетности в российской и международной практике. 

Тема 7.2 Содержание и формирование показателей пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

 

Б.1.В.ОД.10  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО 

БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
1. Цели освоения дисциплины: 

Целями  изучения  дисциплины :  «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»: являются 

закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретических знаний по 

бухгалтерскому учету и развитие практических навыков и умений студентов по организации и 

осуществлению финансового и управленческого учета в организациях любой формы собственности, а также 

– углубленное изучение основных принципов ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и 

собственного капитала в организациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

2.1 Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  относится к базовой части 

обязательных дисциплин вариативной части  Б.1.В.ОД.10, ФГОС 3плюс по направлению подготовки  

38.03.01 « Экономика». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

       Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии  с ФГОС 3 плюс ВО и ООП ВО: 

3.1. Общекультурные компетенции: ОК.- 3; ОК.- 5; ОК.- 7;  

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  ОПК – 2;ОПК - 3 

3.3 Профессиональными компетенциями: ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5;ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-

13;ПК-14;ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23; 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: 

- Нормативно – правовую  базу регулирования учета: федеральное регулирование 

бухгалтерской деятельности в России; региональное регулирование бухгалтерского учета в 

России, особенности налогообложения предпринимательской деятельности в Росси; 

- Содержание бухгалтерского учета, его предмет, принципы, метод и регламент; объекты 

бухгалтерского учета; виды хозяйственного учета, их место в системе управления; систему 

счетов бухгалтерского учёта и технику учетных процедур; 

- Методы оценки статей бухгалтерского баланса, методику формирования финансовых 

результатов деятельности организации и способ их отражения; методы оценки 

финансового состояния предприятия; 

- Виды проверок со стороны органов государственного контроля и статистики; методы и 

способы проверок, виды штрафных санкций. 

        Уметь: 

- Оформлять первичные документы; 

- Составлять бухгалтерские проводки; 

- Заполнять регистры бухгалтерского учета, используя  журнально - ордерную форму учета, или 

составлять журнал хозяйственных  

                          операций на персональном компьютере;  

- Составлять и заполнять формы бухгалтерской отчетности. 
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- Оценивать затраты производства, составлять калькуляцию фактической производственной 

себестоимости единицы продукции; 

- Использовать систему полученных знаний для ведения компьютерного учёта всем разделам 

бухгалтерского учет как минимум в среде одной бухгалтерской программы; 

- Использовать полученную информацию для выводов, рекомендаций  по принятию 

управленческих решений. 

Приобрести опыт деятельности: 

Обработки бухгалтерских документов и систематизации бухгалтерской информации, составления 

бухгалтерской финансовой отчетности, выявление и исправление ошибок в формах отчетности, применение 

программных продуктов бухгалтерского учета в практической деятельности. 

 

      . 4 .Структура и содержание дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 

раздела 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Бухгалтерский 

финансовый 

учет. 

 

Тема 1.1 Организация бухгалтерского учета  на производственных 

предприятиях. 

 Учет ВНА Тема 1.2 Учет основных средств и нематериальных активов. 

 Учет МЗ Тема 1.3  Учет материально- производственных запасов. 

 Учет расчетов Тема 1.4 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.                 

Тема 1.5 Учет труда и заработной платы. 

Тема 1.6 Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами.  

Тема 1.7 Учет производства и продаж. 

Тема1.8 Учет денежных средств на валютном счете. 

Тема 1.9 Учет денежных средств на расчетном счете. 

 Отчетность Тема 1.10 Бухгалтерская отчетность организации. 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия лабораторного типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.11 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

является получение системного представления о комплексном подходе к оценке хозяйственной 

деятельности современного коммерческого предприятия, о методах аналитического обоснования 

управленческих решений. 

 Для достижения цели дисциплины должны быть решены следующие основные задачи: 

        - формирование глубокого понимания экономической сущности и методики исчисления показателей, 

комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи между этими показателями и 

определяющими их факторами; 

        - развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, составления 

аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и 

повышению эффективности хозяйственной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ОД.11 «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика и является обязательной. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
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соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: (ОК-3); (ОК-7). 

(ОПК-2); (ОПК-3). (ПК-5); (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- термины, определения, виды анализа, информационные источники анализа хозяйственной деятельности; 

- методологию, методику и инструменты анализа хозяйственной деятельности; 

- взаимосвязь показателей хозяйственной деятельности, этапы системного подхода и методику 

интерпретации результатов анализа. 

Уметь: 

- оперировать терминами анализа, понимать содержание информации, представленной в финансовой 

отчётности; 

- использовать методологию и методику анализа, пользоваться инструментами анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- совершенствовать процедуру анализа в том числе с использованием it-технологий, интерпретировать 

результаты анализа. 

Владеть: 

- математическими методами анализа, знаниями смежных дисциплин, группировкой и классификацией 

информационной базы данных; 

- инструментарием эконометрических расчётов, навыками составления аналитического отчёта и техникой 

подготовки информационного обзора; 

- логикой принятия управленческих решений и навыками обоснования альтернативных управленческих 

решений на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

4.  Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единицы, _144_часа. 

 

№ 

разде

ла 

Наименование (тема) 

раздела 

Содержание раздела 

1 Теоретические основы 

анализа хозяйственной 

деятельности 

1.Предмет, содержание, и 

организация 

экономического анализа 

хозяйственной 

деятельности 

Понятие экономического анализа. Виды анализа, их классификация. Роль 

экономического анализа в управлении хозяйственной деятельностью и 

повышении ее эффективности. Предмет и объекты экономического 

анализа хозяйственной деятельности. Содержание и задачи 

экономического анализа хозяйственной деятельности. Принципы 

экономического анализа. Классификация показателей экономического 

анализа хозяйственной деятельности 

1 2.Методы, способы и 

приемы анализа 

хозяйственной 

деятельности 

Понятие метода, методики и приема в экономическом анализе. 

Классификация методов, методик и приемов экономического анализа 

хозяйственной деятельности. Разработка системы взаимосвязанных 

аналитических показателей. Понятие, типы и задачи факторного анализа. 

Классификация факторов в анализе. Детерминированное моделирование и 

преобразование факторных систем. Способ цепной подстановки. 

Индексный метод. Способ абсолютных разниц. Способ относительных 

разниц. Способ пропорционального деления и долевого участия. 

2 Методика комплексного 

анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

3. Анализ организационно-

технического уровня 

предприятия 

 

Анализ условий хозяйствования и уровня экономического развития 

предприятия. Анализ социальных условий и использования человеческого 

фактора. Анализ уровня организации производства и труда. Анализ 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Анализ использования земельных ресурсов. 

2 4. Анализ производства 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Анализ динамики и выполнение плана производства продукции 

растениеводства и животноводства. Анализ каналов использования 

продукции. Анализ структуры посевов и урожайности 

сельскохозяйственных культур. Анализ выходного поголовья и 

воспроизводства стада, анализ продуктивности скота и птицы, анализ 

обеспеченности скота кормами и эффективности использования кормов. 

Анализ и оценка резервов увеличения объема производства и реализации 

продукции. 

2 5. Анализ расходов 

предприятия и 

себестоимости продукции 

Расходы предприятия и задачи их анализа. Общая характеристика 

показателей себестоимости. Классификации и анализ расходов на 

производство и продажу продукции. Анализ затрат на один рубль 
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продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Анализ 

влияния на себестоимость соотношения темпов роста производительности 

труда и средней заработной платы. Определение резервов снижения 

себестоимости продукции. 

2 6. Анализ использования 

трудовых ресурсов 

предприятия и фонда 

заработной платы 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 

показателей движения персонала. Анализ использования фонда рабочего 

времени. Анализ производительности труда. Влияние использования 

трудовых ресурсов на динамику выпуска продукции. Анализ 

эффективности использования персонала. Анализ системы оплаты труда. 

2 7.Анализ использования 

материальных ресурсов 

предприятия 

Анализ динамики и структуры основных средств. Анализ обеспеченности 

предприятия основными средствами. Анализ использования оборудования 

и производственной мощности предприятия. Анализ эффективности 

использования основных производственных фондов. Анализ динамики и 

структуры оборотных фондов. Анализ норм расходования материальных 

ресурсов. Анализ потребности и обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ показателей эффективности 

использования материальных ресурсов. 

3 8. Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

Анализ состава и динамики финансовых результатов деятельности 

предприятия. Анализ прибыли от реализации продукции и услуг. Анализ 

финансовых результатов от прочей деятельности. Анализ эффективности 

финансовых вложений (инвестиционный анализ). Анализ рентабельности 

предприятия. Резервы роста прибыли и рентабельности. Прогнозная 

оценка результатов финансовой деятельности. 

3 9.Анализ финансового 

состояния предприятия 

Сущность и значение анализа финансового состояния предприятия. 

Информационная база, методы и инструменты анализа финансового 

состояния предприятия. Анализ имущественного состояния предприятия, 

динамики, состава и структуры источников финансирования. Определение 

типа и оценка показателей финансовой устойчивости предприятия. Расчет 

величины собственных оборотных средств. Оценка обеспеченности 

текущей деятельности предприятия собственными источниками 

финансирования. Определение текущей и перспективной 

платежеспособности. Анализ ликвидности баланса предприятия. Анализ 

относительных показателей ликвидности. Диагностика риска банкротства 

предприятия. 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых 

работ; индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет; курсовая работа, экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.12 ЭКОНОМИКА ТРУДА 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

      Цель курса «Экономика труда» - ознакомить студентов с базовыми понятиями, характеризующими 

механизм функционирования рынка труда, изучить особенности формирования спроса и предложения на 

рынке труда, рассмотреть практические аспекты анализа и решения основных проблем на современном 

рынке труда. 

Учебные задачи дисциплины:  

      В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

- основные понятия и терминологический аппарат курса экономики труда; 

- теоретические основы экономики труда в масштабах страны, отрасли и конкретного предприятия; 

- особенности формирования и регулирования занятости и рынка труда в условиях рыночных 

отношений и переходной экономики; 

- требования, принципы, методы формирования, использования, оценки трудовых ресурсов, 

трудового потенциала, рабочей силы; 
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- основные теории и методы мотивации и стимулирования труда; 

- методы измерения производительности и эффективности труда; 

- функции, принципы, элементы организации оплаты труда; 

- направления и методы регулирования доходов и уровня жизни населения; 

- общие принципы социальной защиты населения. 

- планировать фонд оплаты труда на предприятии 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Экономика труда» относится к вариативной части блока обязательных  

дисциплин.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  
ОК-1 ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- содержание предмета и метода экономики труда; 

- базовые категории экономики труда, такие как труд, трудовые ресурсы, занятость населения, 

безработица, рынок труда, рабочая сила, спрос и предложение на труд, заработная плата и др.; 

- неоклассическую модель формирования спроса на труд и предложения труда; 

- модель поведения профсоюзов на рынке труда; 

- направления и методы государственной политики на рынке труда в условиях современной рыночной 

экономики.  

Уметь: 
- анализировать механизмы формирования поведения на рынке труда; 

- оценивать статистическую информацию о состоянии ключевых индикаторов рынка труда; 

- выявлять особенности государственного регулирования рынка труда; 

- решать практические задания и тесты, предложенные в соответствии с темами дисциплины. 

Владеть: 

- навыками анализа состояния и тенденций развития рынка труда в России; 

- статистическим инструментарием, позволяющим рассчитать индекс развития человеческого 

потенциала; 

- навыками оценки качества человеческого ресурса организации; 

- применением на практике изученных экономико-теоретических моделей поведения субъектов на рынке 

труда. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единиц, 216 часов. 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Рынок труда и 

механизмы 

его 

регулировани

я   

    Понятие «труд», особенности труда как объекта исследования и изучения. 

Процесс и формы труда. Характер и содержание труда. Функции труда. 

Классификация труда. Экономические отношения в процессе труда.   

Рынок труда как один из рынков факторов производства. Понятие и содержание 

организации рынка труда. Сущность, структура, особенности функционирования 

рынков труда. Виды рынков труда, сегменты, гибкость. Компоненты рынка труда. 

Механизм рынка труда. Инфраструктура рынка труда Спрос и предложение на 

рынке труда. Сущность и формы разделения труда . 

2 Модели 

рынка труда 

 

 Виды рынка труда. Внешний (общенациональный) рынок. Внутрифирменный 

рынок труда.  Модель рынка труда США.  Модель рынка труда Японии. Рынок 

труда в Швеции. Российская модель рынка труда  

3 Трудовой 

потенциал и 

трудовые 

ресурсы 

общества  

Трудовой потенциал и трудовые ресурсы как основа рынка труда (трудовой 

потенциал, воспроизводство и использование рабочей силы, движение рабочих 

мест и рабочей силы). Субъекты трудовых отношений: работник, работодатель, 

профсоюзы, государство. Качество рабочей силы. Инвестиции в человеческий 

капитал: образование и обучение. Население и трудовые ресурсы: 

демографический, образовательный, профессионально-квалификационный 

аспекты. Демографическая ситуация в России. Мобильность рабочей силы: 

миграционные, иммиграционные потоки. Типы, виды и функции миграции. 

Система образования. Профессиональные образовательные программы. Показатели 

развития системы образования в РФ 

4 Занятость и 

безработица  

Занятость – теории, сущность и структура. Политика занятости и социальные 

гарантии. Безработица: проблемы определения и измерения. Запасы и потоки, 
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 структура и длительность. Безработица равновесия и безработица  неравновесия. 

Фрикционная безработица и теория поиска работы. Структурная безработица, 

соотношение «безработица – вакансии». Естественный уровень безработицы. 

Факторы, влияющие на естественный уровень безработицы.  

5 Качество и 

уровень 

жизни 

населения 

 

Качество трудовой жизни и его оценка. Субъективные и объективные 

индикаторы уровня жизни населения. Показатели уровня жизни населения. 

Дискриминация в трудовой сфере.    Основные концепции в подходе к 

определению уровня жизни. Потребительские бюджеты. Нормативные 

потребительские бюджеты. Минимальный потребительский бюджет. Прожиточный 

минимум. Потребительская корзина. Доходы населения. Совокупный доход. 

Располагаемый доход.  Номинальные доходы. Реальные доходы. Уровень среднего 

дохода. Медианный уровень дохода. Домашнее хозяйство (домохозяйство). 

Показатели покупательской способности денежных доходов населения. Виды 

денежных доходов. Структура денежных доходов населения 

6 Производител

ьность 

(эффективнос

ть) труда 

 Понятие производительности труда. Показателями производительности 

труда. Понятие выработка и трудоемкость труда. Разновидности показателей 

выработки продукции. Методы для измерения производительности труда. 

Разновидности трудоемкости продукции. Резервы роста производительности труда 

7 Вознагражден

ие за труд –

важнейший 

источник 

доходов и 

стимул труда 

   Вознаграждение за труд.  Цели вознаграждения за труд. Принципы 

вознаграждения.  Стоимость рабочей силы. Цена рабочей силы 

Заработная плата как «цена» труда.  Функции заработной платы. Факторы 

формирования заработной платы Направления государственного регулирования 

заработной платы. Элементы организации оплаты труда. Техническое 

нормирование труда. Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. Тарифно-

квалификационный справочник. Тарифная сетка. Тарифный коэффициент. 

Диапазон тарифной сетки. Тарифная ставка. Системы оплаты труда. Виды доплат и 

надбавок 

8 Социальное 

партнерство в 

сфере труда 

 

Социально-трудовые отношения. Типы социально-трудовых отношений. 

Социальное партнерство в трудовой сфере. Методы взаимодействие социальных 

партнеров. Система социального партнерства. Механизм социального партнерства. 

Система социального партнерства в РФ 

9 Трудовые 

конфликты 

Трудовые конфликты. Коллективный трудовой спор. Типы конфликтов. Структура 

конфликта. Последствия трудовых конфликтов. Формы разрешения трудового 

конфликта 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых 

работ; индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет; курсовая работа, экзамен 

 

Б 1 В.ОД.13 ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков оценки 

стоимости капитала предприятия и управления стоимостью производственного предприятия.  

Задачи дисциплины:  

 изучение факторов, определяющие стоимость капитала предприятия, методов оценки стоимости 

предприятия и методов управления стоимостью производственного предприятия;  

 формирование умения рассчитывать стоимость компании методом дисконтированных денежных 

потоков и методом экономической добавленной стоимости;  

 формирование навыков оценки стоимости предприятия и навыками управления стоимостью 

производственного предприятия. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 В.ОД.13 
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2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки,  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: (ОК-7) (ОПК-2); 

(ПК-1); (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 цели и принципы оценки; 

 виды стоимости и действующую систему регулирования оценочной деятельности в России; 

  характеристики бизнеса как объекта оценки; виды капитала, используемые в процессе оценки;  

 методологические основы оценки бизнеса. 

Уметь:  

 построить денежные потоки бизнеса; 

 рассчитать ставки дисконтирования и капитализации; оценить стоимость бизнеса в остаточный 

период; 

 проверить отчет об оценке на предмет соответствия требованиям законодательства, стандартов и 

общепринятой методологии оценки. 

Владеть: 

  анализом оценочного бизнеса; 

 способами сбора информации для оценки стоимости бизнеса. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№ 

раздела 
Наименование (тема) раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Методологические 

основы оценки бизнеса 

Тема 1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса  

Тема 2. Стандартизация и регулирование оценочной 

деятельности 

Тема 3. Подготовка информации, необходимой для оценки 

бизнеса 

2 Основные подходы и 

методы оценки стоимости 

бизнеса 

Тема 4. Доходный подход: метод дисконтирования денежных 

потоков  

Тема 5. Доходный подход к оценке бизнеса: метод 

капитализации дохода Тема 6. Сравнительный подход к 

оценке бизнеса и его методы 

Тема 7. Затратный подход и его роль в современной практике 

оценки бизнеса Тема 8. Премии и скидки за размер пакета и 

ликвидность. Тема 9. Выведение итоговой величины 

стоимости бизнеса. Отчет об оценке стоимости бизнеса 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

Б1.В.ОД.14 ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В АПК 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цел дисциплины «Оценка земельных ресурсов в АПК» заключается в том, чтобы студентам, обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика дать системные знания в области основных категорий и 

факторов стоимости земельных ресурсов, рынка недвижимости, принципов и методов оценки, оформления 

результатов оценки земли и получения доходов от использования сельскохозяйственных земель.  

Задачи дисциплины:  

- Освоить основные понятия дисциплины «Оценка земельных ресурсов в АПК»; 

 - Изучить законодательную и нормативно-правовую базу земельно-имущественных отношений в АПК; 
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 - Ознакомится с принципами и методами оценки земли; 

 - Представлять механизмы сделок на рынке недвижимости, в т.ч. земли;  

- Предвидеть основные тенденции в развитии рынка сельскохозяйственных земель;  

- Научится применять теоретические знания в практической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.14 Оценка земельных ресурсов в АПК относится к блоку 

дисциплин вариативной части и является обязательной для изучения обучающимися по направлению 

подготовки 30.03.01 Экономика. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОК-2); (ПК-

4) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Студент должен знать:  

- основные категории рынка недвижимости в аграрной сфере;  

- основные понятия рынка недвижимости, в т.ч. рынка земли;  

- основные категории оценочной деятельности (виды и факторы стоимости, принципы, подходы, методы 

оценки);  

- виды и содержание сделок в сфере земельно-имущественных отношений. 

Студент должен уметь:  

- рассчитать стоимость земельного участка и иных объектов недвижимости различными методами;  

- находить и пользоваться необходимой информацией. 

Студент должен владеть: 

 - основами оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения; налогообложения 

сельскохозяйственных земель; механизмами страхования земли и земельной собственности в аграрной 

сфере. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Модуль 1 

«Теоретические 

основы земельно-

имущественных 

отношений в 

сельском хозяйстве» 

Тема1.Народно-хозяйственное значение сельского хозяйства и его 

особенности как отрасли экономики. Теория аграрных отношений. 

Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. 

Особенности сельского хозяйства в условиях реформирования. Сущность, 

виды и структура земельно-аграрных отношений. Современное 

землеустройство. 

Тема2.Земельные отношения в аграрной сфере. Теория земельной ренты. 

Понятие земельных отношений. Место земельных отношений в системе 

аграрных отношений. Теория земельной ренты. 

 Тема3.Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения 

и формы землепользования. Земельная собственность как экономико-

правовая категория. Формы собственности на землю и виды 

землепользования. Земельные отношения в историческом развитии России. 

Современные модели земельного реформирования в зарубежных странах 

2 Модуль 2 «Методика 

оценки стоимости 

земельных участков 

сельскохозяйственног

о назначения» 

Тема4.Экономико-правовые основы оценки земельных участков». Понятие 

и особенности оценки как профессиональной услуги. Нормативно-правовая 

база оценочной деятельности. Объекты и субъекты оценочной 

деятельности. Виды стоимости объектов недвижимости, используемые при 

оценке земельных участков. 

Тема5.Механизм оценочной деятельности на рынке сельскохозяйственных 

земель» Стандарты оценочной деятельности. Принципы оценки земли 

Тема6.Оценочные подходы к определению стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения. Методы оценки земельных участков и 

иного имущества в сельском хозяйстве. Метод сравнения продаж; метод 

распределения; метод выделения; метод капитализации земельной ренты; 

метод остатка для земли; метод предполагаемого использования земель. 

Тема7.Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. 

Цена земли и земельный налог. Государственный мониторинг земель и 
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государственный земельный кадастр как базовая основа стоимостной 

оценки сельскохозяйственных угодий. Плата за землю и принципы оценки 

стоимости земли. Нормативная и кадастровая оценка стоимости земли 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

 

 

 

Б1. В.ОД.15 АУДИТ 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Аудит» – изучение организационно-правовых основ и методических 

аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, 

основных задач и тенденций развития, а также возможностей практического использования теоретических 

знаний при организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов различных форм собственности.  

Задачи изучения дисциплины «Аудит»: 

- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого контроля за 

деятельностью предприятий различных форм собственности в условиях рыночной экономики; 

- получение системы знаний об аудиторской деятельности как об одном из видов финансового 

контроля в Российской Федерации; 

- усвоение методологических основ организации независимых проверок и методики формирования 

аудиторских заключений; 

- получение навыков по проведению аудита организации. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б1. В.ОД.15 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОПК-1); 

(ОПК-2); (ПК-1); (ПК-4); (ПК-9); (ПК-14); (ПК-17); (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 систему правового и нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

 понятие аудита, его цель и место в системе финансового контроля; 

 этапы проведения аудита и оказания сопутствующих услуг; 

 методы оценки аудиторского риска, уровня существенности, системы внутреннего контроля в 

организации клиента; 

 способы получения аудиторских доказательств в ходе проведения проверки; 

 порядок составления рабочих документов аудитора и итоговых документов по результатам 

проверки; 

 роль аудитора в предотвращении ошибок и мошеннических действий. 

Уметь:  

 организовать аудиторскую работу; 

 планировать аудиторскую проверку, составлять план и программу аудита; 

 рассчитывать уровень существенности;  

 применять выборочные методы аудита; 

 оценивать систему внутреннего контроля и уровень аудиторского риска; 

 осуществлять аудиторские процедуры и сбор аудиторских доказательств; 

 формулировать выводы и разрабатывать рекомендации по итогам аудиторской проверки; 

 составлять рабочие документы, аудиторский отчет и аудиторское заключение. 

Владеть:  

 методами оценки аудиторского риска, уровня существенности, системы внутреннего контроля в 

организации клиента; 

 методикой планирования аудиторской проверки; 

 приемами и способами сбора аудиторских доказательств; 
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 порядком проведения аудиторских проверок и опытом разработки рекомендаций по итогам 

аудиторской проверки.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

раздела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Сущность, 

содержание и 

регулирование 

аудиторской 

деятельности 

Сущность и содержание аудиторской деятельности 

Регулирование аудиторской деятельности 

Профессиональная этика аудитора 

2 Принципы 

организации и 

проведения 

аудиторской проверки 

Организация подготовки проведения аудита 

Планирование аудита 

Оценка рисков аудита 

Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица 

Методы и процедуры аудита 

Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита 

Специальные аспекты аудита 

Сопутствующие аудиту услуги 

Проведение аудиторских проверок. 

Процедуры аудита на заключительной его стадии 

Аудиторское заключение 

Контроль качества работы в аудите 

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является:  

- приобретение студентами необходимых теоретических знаний и практических навыков организации и 

ведения бухгалтерского управленческого учета в организациях различных форм собственности; 

- приобретение студентами необходимых теоретических знаний и практических навыков разработки 

вариантов управленческих решений, обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования 

2.1 Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б1.В.ОД.16. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-2 ОПК-4 ПК-3 

ПК-5 ПК-11  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

- роль и значение управленческого учета в системе управления организацией, 

- предмет, метод и объекты изучения управленческого учета; 

- основные проблемы, решаемые в рамках системы управленческого учета; 

- способы калькуляции затрат; 
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- методы калькуляции себестоимости; 

- особенности попроцессного, попередельного и позаказного калькулирования; 

- особенности нормативной калькуляции, 

- знать теоретические основы управления и контроля  затратами фирмы. 

2) Уметь: 

- оценить объем информационных потоков организации и оптимальную структуру обмена учетной 

информацией; 

- разработать и обосновать особенности внедрения системы управленческого учета, в организации исходя из 

специфики ее деятельности; 

- оформлять отч6еты и информационные записки по отдельным вопросам, касающимся учетно-

управленческой проблематики; 

- проанализировать систему управленческого учета и контроля в организации; 

- калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг) различными методами; 

- формировать сметы затрат и доходов центров ответственности. 

3) Владеть навыками: 

- формирования мнения о существующей структуре информационного обмена для целей принятия решений 

в организации, 

- обоснования и принятия управленческих решений на основе учетной информации, 

- обработки учетно-управленческой информации. 

4 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Затраты: их 

поведение учет и 

классификация 

Основы бухгалтерского управленческого учета. Понятие затрат, их  

классификация. Способы и подходы к классификации затрат. 

2 Калькулирование 

себестоимости 

Себестоимость продукции: ее состав и виды. Роль калькулирования 

себестоимости продукции в управлении производством. Принципы 

калькулирования, его объект и методы. Попроцессный, попередельный и 

позаказный методы калькулирования.  Калькулирование полной 

производственной себестоимости. Учет прямых затрат в составе 

себестоимости продукции (работ, услуг).  Учет косвенных расходов в 

составе себестоимости продукции (работ, услуг). Калькуляция 

себестоимости по переменным издержкам - система «директ-костинг». 

Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования 

3 Принятие 

управленческих 

решений 

Анализ безубыточности производства. Планирование ассортимента 

продукции (товаров), подлежащих реализации. Принятие решений по 

ценообразованию. Определение структуры продукции с учетом 

лимитирующего фактора. Решения о реструктуризации бизнеса.  

4 Бюджетирование Цели и задачи бюджетирования. Организация бюджетирования в 

организации. Центры ответственности организации как основа построения 

бюджетной системы. Бюджеты центров ответственности. 

Бюджет продаж. Бюджет производства. Бюджет закупок. Бюджет расхода 

материалов. Бюджет движения денежных средств. Бюджетный баланс и 

бюджетный отчет о прибылях и убытках.  

 

 
Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых 

работ; индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет; курсовая работа, экзамен 
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Б1.В.ОД.17  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

изучение основ современных информационных технологий, тенденций их развития, принципов 

построения информационных моделей и проведения анализа полученных результатов; Сформировать 

представление о понятиях «информационное общество», «компьютерная технология» и «компьютерный 

продукт», о сферах применения компьютерных продуктов, роли компьютерных продуктов в повышении 

эффективности работы, новейших достижениях и перспективах развития компьютерных продуктов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку базовой вариативной части дисциплины по выбору 

(Б1.В.ОД.17) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК – 3, ОК – 

7, ОПК – 1, ОПК – 2, ПК – 8, ПК – 10, 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

теоретические основы построения и функционирования информационных систем; 

стадии и этапы жизненного цикла экономических информационных систем; 

модели и структуры хранения данных в современных IT-системах; 

технологию автоматизации банковской и иной профильной деятельности; 

ключевые аспекты развития информационных технологий и возможности их использования в кредитных и 

иных профильных учреждениях экономической сферы; 

профессионально-ориентированные компьютерные системы, комплексы, пакеты и программы и технологию 

их применение для автоматизации профильного направления экономической и бухгалтерской деятельности. 

Уметь: 

формулировать цели и задачи автоматизации обработки банковской и иной профильной информации; 

применять современные бизнес-приложения для решения текущих и планово-аналитических задач 

профильных учреждений; 

работать в среде специализированных компьютерных программ, применяемых в кредитных и иных 

профильных учреждениях; 

оценить и выбрать программно-инструментальные средства автоматизации различных сторон и видов 

экономической деятельности профильного направления. 

Владеть: 

основными приёмами работы на персональном компьютере; 

методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и 

программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приёмы 

антивирусной защиты; 

информацией о состоянии рынка и перспективах развития банковских и иных профильных экономических 

информационных систем и технологий. 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 

 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Архитектура 

профессиональны

х компьютерных 

программ. 

Общая характеристика профессиональных компьютерных программ (ПКП), их 

классификация, сферы применения, место и роль в экономике. Экономические 

информационные системы, программно-аналитические платформы и комплексы, 

офисные и специализированные пакеты программ: их возможности и технология 

применения при решении прикладных финансово - экономических задач. 

Архитектура, состав и структурные элементы ПКП. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. 

2 Профессиональные 

компьютерные 

программы для 

Архитектура, состав и структурные элементы ПКП. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. Программные продукты   1С: Бухгалтерия, БЭСТ, 

Бизнес Пак, Свод - Смарт, Бюджет – Смарт и др.. Системы сдачи отчётности 
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№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

различных 

направлений 

бухгалтерской 

деятельности. 

(налоговой и пенсионной) СБИС+, Контур – Экстерн, Налогоплательщик ЮЛ, 

ЭОН, ПД СПУ и др..  Информационно - правовые системы Гарант, Консультант 

плюс. Перспективы развития межбанковской сети в России. Системы 

дистанционного обслуживания клиентов: «Банк-клиент». Интернет технологии в 

обслуживании физических лиц. Электронные платежные системы. Электронные 

деньги.  

3 Инструментально - 

технические 

средства 

профессиональных 

компьютерных 

программ. 

Системы оценки финансового состояния. Внешний и внутренний анализ. 

Аналитический инструментарий для оценки финансового состояния. 

Программный продукт Project Expert. Программный продукт Audit Expert. BI-

технологии управления бизнес процессами. IT решения управления 

эффективностью работы бизнеса. Обзор рынка BPM - систем. Управление 

взаимоотношениями с клиентами CRM. Функциональные возможности CRM-

систем. Состав и структура CRM-системы. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); лабораторные занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.1.1 ИСТОРИЯ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ// Б1.В.ДВ.1.2 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА СЕЛА 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «История аграрных отношений» – дать студентам необходимые знания 

об истории и сущности земли как объекте социально-экономических связей, как важнейшего природного 

ресурса, как первой материальной предпосылки и условия процесса производства, как объекта 

землеустройства и земельного кадастра; об эволюции аграрных отношений, их роли и социально-

экономическом содержании в различные эпохи существования российской государственности. 

Задачи: 

– сформировать у студентов четкие представления об исторической эволюции производительных 

сил и отношений в аграрном секторе экономики России; 

– ознакомить учащихся с основными понятиями, относящимися к данному курсу; 

– выявить историческую обусловленность современной системы аграрного производства в нашей 

стране; 

– способствовать воспитанию ценностно-нравственного отношения к сельскохозяйственному 

труду. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  Б1.Б.ДВ.3-2 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика»: 

 (ОК-2)(ОК-3);(ОК-5);(ОК-6);(ОК-7). 

Знать: 
– закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 
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– закономерности развития природы, общества и мышления; 

Уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, 

– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: 
– навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

– приемами ведения дискуссии и отстаивания собственного мнения. 

4. Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 час.). 

 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение в дисциплину Понятия и общая характеристика терминов «Аграрные отношения», 

«Землеустройство», «Земельный кадастр». Их роль в управлении 

земельными ресурсами, организации общественного производства, 

рациональном использовании и охране земель. Объективные причины, 

условия зарождения и социальная природа землеустройства. Земля как 

объект социально-экономических связей, как важнейший природный 

ресурс, как первая материальная предпосылка и условие процесса 

производства.  

2 Земледелие у восточных славян 

до образования Древнерусского 

государства 

Аграрные отношения при первобытнообщинном строе. Данные археологии 

о комплексном характере экономики древнейших славян. Ведущая роль 

земледелия, его взаимосвязь со скотоводством и промыслами. Римские и 

византийские авторы о занятиях славян. Земледелие у антов (корчаковская  

и пеньковская культуры (VI-VII вв. н.э.). Орудия земледельческого труда у 

восточных славян: мотыга, рало, борона, серп, цепы, жернова. Появление 

сохи. Аграрный труд и развитие ремесла. Древнейшие земледельческие 

культуры: пшеница, ячмень, просо. Ведение земледелия в лесной зоне и 

культивация ржи.  

3 Аграрные отношения в 

Киевской Руси и в период 

политической раздробленности 

(IX-XIV вв.) 

Природно-климатические, демографические и этнические черты Древней 

Руси. Колонизация. Территориальное распространение земледелия. 

Основные типы почв. Материально-производственная культура 

крестьянства. Начало перехода к двухпольному и трехпольному 

севообороту в X-XIII вв. Совершенствование пахотных орудий: рало, соха, 

использование плуга.  

4 Аграрные отношения в период 

образования и развития 

русского централизованного 

государства (XIV – середина 

XVI вв.) 

Вклад русского крестьянства в создание материальных предпосылок 

образования русского централизованного государства. Крестьянское 

хозяйство в Московской Руси. Распространение классической трехпольной 

системы земледелия. Совершенствование основных орудий 

земледельческого труда. Двузубая соха с перекладной палицей. Основной 

ассортимент земледельческих культур при трехполье: озимая рожь, яровая 

пшеница, овес, ячмень, греча. Распространение технических культур: льна, 

конопли. Скотоводство и его связь с земледелием. Огородничество. 

Основные промыслы: охота, рыболовство, бортничество.  

5 Аграрный строй России в конце 

XVI – XVII вв. Формирование и 

становление крепостного права. 

Сельское хозяйство России в конце XVI в. Опричнина и Ливонская война, 

их последствия для аграрного сектора. «Поруха» 70-х – 80-х гг. XVI в. 

Запустение земель и бегство крестьян. Голод 1601-1603 гг. Хозяйственный 

кризис в период Смутного времени. Социальные движения и восстания 

периода Смуты как реакция на введение крепостного права. Преодоление 

последствий Смуты в экономике при царе Михаиле Федоровиче. 

Увеличение запашки. 

6 Эволюция феодально-

крепостнической системы в 

первой половине XVIII в. Рост 

Преобразования Петра I в сфере аграрных отношений. Завершение процесса 

формирования дворянства. Слияние вотчин и поместий в единую категорию 

феодального «имения». Указ 1714 г. о единонаследии. Ужесточение 
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привилегий дворянства. прикрепления владельческого и черносошного крестьянства к земле. 

Введение паспортной системы.  

7 Аграрные отношения и 

сельское хозяйство во второй 

половине XVIII в. Апогей 

крепостничества в правление 

Екатерины II. 

Доля крестьянства в населении страны. Основные категории крестьян и 

земель: частновладельческие, государственные, дворцовые (с 1797 г. – 

удельные). Структура и статистика сельского хозяйства. Основные факторы 

его развития: рост населения, освоение новых территорий, господство 

феодально-крепостнической системы. Новые явления в экономике.  

8 Кризис крепостного хозяйства в 

России (первая половина XIX 

в.) 

Состояние сельского хозяйства в первой половине XIX в. Экстенсивный 

характер развития. Низкая урожайность. Отсутствие совершенствований в 

сфере агротехники и массового внедрения новых орудий труда. Отдельные 

инновации в рамках помещичьих хозяйств. Расширение посевов 

технических культур: хмеля, табака, льна. Разведение картофеля. Сахарно-

свекольная и винокуренная промышленность. Положение крупных, средних 

и мелкопоместных помещиков. Разорение мелких помещиков.  

9 Крестьянская реформа 1861 г. 

Отмена крепостного права. 

Александр II как реформатор. Предпосылки и подготовка крестьянской 

реформы. Влияние Крымской войны. Рост крестьянского движения. 

Общественно-политический подъем в России в конце 50-х гг. XIX в. 

Революционная демократия и либеральная оппозиция: заграничная печать 

А. И. Герцена и Н. П. Огарева, «Современник» Н. Г. Чернышевского и Н. А. 

Добролюбова, дворянские либеральные адреса царю и помещичьи проекты 

отмены крепостного права. Начало разработки законодательных актов 

отмены крепостного права.  

10 Аграрное развитие 

пореформенной России 

Структура земельного фонда во второй половине XIX в. и ее эволюция (до 

начала XX в.). Демографический бум в пореформенное время. Проблема 

крестьянского малоземелья. Развитие земельного рынка. Аренда земли и ее 

виды. Отработочная система. Положение сельской общины. Земельные 

переделы. Характер землепользования внутри общины: чересполосица, 

принудительный севооборот. Проблема социального расслоения 

пореформенной деревни. Появление сельского пролетариата.  

11 Аграрный кризис в России 

начала XX в. и попытки его 

преодоления. Столыпинская 

аграрная реформа. 

Краткая характеристика сельского хозяйства России в 1900-1913 гг. 

Основные статистические данные. Россия – мировой лидер по производству 

и продаже зерновых. Уровень товарности. Развитие отдельных отраслей 

сельского хозяйства. Успехи аграрной кооперации. Наемный труд. 

Социальное расслоение в деревне. Нарастание кризисных явлений в 

аграрном секторе на рубеже XIX-XX вв.  

12 Сельское хозяйство и аграрная 

политика в годы революции и 

Гражданской войны (1917-1921 

гг.). Политика «военного 

коммунизма». 

Отношение Временного правительства к решению аграрной проблемы. 

Крестьянские самозахваты помещичьей земли. Приход к власти 

большевиков. Декрет о земле, его сущность и соответствие взглядам 

большевиков на будущее развитие страны. Массовый переход помещичьей 

земли в руки крестьян. Сельское хозяйство и Гражданская война. 

Продовольственный кризис. Переход к политике военного коммунизма.  

13 Аграрный сектор экономики в 

годы НЭПа (1921-1928 гг.) 

X съезд ВКП(б) и его решения. Отношение внутри партии большевиков к 

НЭПу. Сохранение «командных высот» в экономике. Деятельность 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Переход от продразверстки к 

продналогу. Его размеры и порядок взимания. Попытки перехода к 

денежному налогу. Введение единого сельскохозяйственного налога. 

Частичная нормализация обмена между городом и деревней. Диспропорции 

экономического развития и товарообмена 

14 Коллективизация в СССР. 

Сельское хозяйство в годы 

первых пятилеток. 

Объективные и субъективные предпосылки и причины коллективизации. 

Решения XV съезда ВКП(б) о курсе на постепенный и добровольный 

переход к крупным коллективным хозяйствам. Начало массового создания 

колхозов. Строительство МТС. Переход в 1929 г. к форсированной 

коллективизации. Ее насильственный характер. Политика раскулачивания. 

Массовые высылки репрессированных.  

15 Советская деревня в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

Утрата южных и западных районов СССР в ходе германского наступления в 

1941-1942 гг. и ее последствия для сельского хозяйства. Сокращение числа 

работающих, изменение их полового и возрастного состава. Падение уровня 

производства. 
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16 Аграрная политика и сельское 

хозяйство СССР в 

послевоенные годы. Основные 

тенденции развития советского 

аграрного строя в 1945-1965 гг. 

Сельское хозяйство в период восстановления народного хозяйства. 

Восстановление колхозно-совхозной системы на ранее оккупированных 

территориях. Засуха 1946 г. Неэквивалентный обмен между городом и 

деревней. Наступление на подсобное хозяйство колхозников. Повышение 

налогов с рыночных доходов. Сокращение поголовья мелкого скота в 

личном хозяйстве. Денежная реформа 1947 г.  

17 Советская деревня в период 

«застоя» и «перестройки» 

(1965-1991 гг.) 

Экономическая реформа А. Н. Косыгина и аграрная политика. 

Установление стабильных объемов закупок, повышение закупочных цен, 

поощрение хозяйственной инициативы колхозов. Резкое увеличение 

государственных вливаний в сельское хозяйство. Попытки интенсификации 

производительности труда и рационализации производства. Внедрение 

хозрасчета на селе. Связь науки и сельскохозяйственного производства.  

18 Аграрные отношения и 

аграрная политика в 

постсоветской России 

Начало осуществления земельной реформы. Выработка законодательных 

актов, предусматривающих возможность роспуска колхозов и совхозов. 

Указ от 27 октября 1993 г. «О регулировании земельных отношений и 

развитии аграрной реформы в России». Введение права частной 

собственности на землю, используемую для сельскохозяйственного 

производства. Появление и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Социально-трудовая сфера села 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: - сформировать у обучающихся четкие представления об 

исторической эволюции производительных сил и отношений в аграрном секторе экономики России; - 

ознакомить обучающихся с основными понятиями, относящимися к данному курсу; - выявить историческую 

обусловленность современной системы аграрного производства в нашей стране; - способствовать 

воспитанию ценностно-нравственного отношения к сельскохозяйственному труду. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б1.В.ДВ.1.2 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы ОК-2 

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:  

знать:  

 основные исторические факты, даты, события в сфере аграрной истории; 

уметь:  

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому; 

владеть:  

 приемами работы с источниками гуманитарного знания. 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108 часов.  
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№ 

разд

ела 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение в 

дисциплину 

Современные проблемы развития аграрного производства. Аграрное 

производство в глобальной экономике: индустриальный Север и сельский Юг. 

Влияние сельского хозяйства на окружающую среду и глобальное потепление 

2 Основные 

социологические 

перспективы: марксизм 

и функционализм 

Основные подходы к изучению и анализу прогресса и модернизации. Основные 

концепты данных подходов и их применение в сельских исследованиях. Критика 

либерализма и процесса глобализации агропроизводства с точки зрения 

неомарксизма. 

3 Глобальный капитализм 

и «foodregime» 

Глобальный рынок сельскохозяйственной продукции и национальные 

государства: проблемы регулирования отношений между глобальным и 

национальным рынками. Три режима развития агрокапитализма. Локальные и 

транснациональные фермерские / крестьянские движения. 

4 Моральная экономика, 

неформальная 

экономика или 

эксполярная экономика 

Теории неформальной экономики применительно к развитию сельского 

хозяйства и отношений внутри сельского сообщества. Теория моральной 

экономики и её применение в анализе капиталистической трансформации 

аграрной сферы в странах третьего мира. Место работ А. В. Чаянова и Т. 

Шанина в крестьяноведении. 

5 Социальный класс, 

этничность и раса в 

сельских исследованиях 

Социальное расслоение села в процессе капиталистической трансформации 

аграрного производства. Интенсификация оттока сельского населения стран 

третьего мира в города, а также в развитые страны. Влияние глобальных 

корпораций на положение локальных этнических групп. 

6 Сельская семья и 

община 

Уменьшение размера семьи в сельской местности в процессе капиталистической 

трансформации. Особенности социализации в сельской местности. Социальный 

контроль общины. Межпоколенные отношения. Сельская феминность и 

маскулинность. 

7 Неолиберальные 

реформы в России: 

последствия для села 

Неолиберальные реформы 1990-х и изменение политики после 2000-х. 

Многоукладность аграрной экономики: личные подсобные хозяйства и 

агрохолдинги. Модернизация сельского хозяйства: перспективы и основные 

препятствия 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ// Б1.В.ДВ.2.2 ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

изучение основ современных информационных технологий, тенденций их развития, принципов 

построения информационных моделей и проведения анализа полученных результатов; формирование у 

студентов информационного мировоззрения на основе знания информационных процессов; воспитание 

информационной культуры для эффективного применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
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2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку базовой вариативной части дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК – 7, ОПК 

– 1, ОПК – 2, ПК – 10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основы новых информационных технологий и их влияние на успех в бизнесе; 

  современное состояние и направление развития компьютерной техники и программных 

средств; 

 основы использования новых информационных технологий переработки информации. 

Уметь: 

 овладеть основами автоматизации решения управленческих и экономических задач; 

 уверенно работать на персональном компьютере в локальной сети; 

 работать с современными программными средствами сетевого доступа; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности; 

 использовать компьютерные сети для решения экономических задач на предприятии. 

Владеть: 

 навигации по файловой структуре сети и управления сетевыми файлами; 

 создания и управление сетевыми каталогами; 

 управление серверными ОС и администрирование. 

 работа в сети с базами данных; 

 поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов) 
 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Основные понятия о 

компьютерных 

сетях. 

Классификация информационно-вычислительных сетей (ИВС). Локальные, 

городские и глобальные сети. Программные и аппаратные средства ИВС. 

Топология сетей. Сетевые компоненты. 

2 Технические 

характеристики и 

качество 

коммуникационных 

сетей. 

Показатели качества информационно-вычислительных сетей. Типы каналов 

связи. Типы цифровых каналов. Цифровое кодирование дискретной 

информации. 

3 Линии связи сетей 

ЭВМ. 

Типы линий связи. Характеристики линий связи. Стандарты кабелей. 

Беспроводные каналы связи. Системы мобильной связи. 

4 Локальные 

вычислительные 

сети. 

Общая характеристика локальных сетей. Методы доступа к среде 

передачи данных. Сети Ethernet. Локальные сети на основе маркерной 

шины. Сети на основе маркерного кольца. Сети FDDI. Высокоскоростные 

локальные сети. Общие подходы к выбору топологии сети. 

Структурированные кабельные системы. 

5 Организация 

корпоративных 

сетей. 

Алгоритмы маршрутизации. Уровни и протоколы. Адресация 

компьютеров в Internet. Службы обмена данными. 

6 Сетевые 

операционные 

системы. 

Классификация операционных систем. Обобщенная структура 

операционных систем. Модель клиент-сервер. Семейство ОС UNIX. 

Семейство сетевых ОС Windows Server. Администрирование сети 

Windows Server. 

7 Структура и 

информационные 

услуги 

территориальных 

сетей.  

Структура территориальных сетей. Сервисы Internet. Виды 

конференцсвязи. Web-технологии. Языки и средства создания Web-

приложений. 
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Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

******************* 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-технологии в бизнесе – наука об устройстве и функционировании информационных систем, а 

также об основных информационных технологиях на базе сети Интернет, используемых для подготовки и 

принятия решений в управлении, экономике и бизнесе. 

Цель: 

- формирование знаний о принципах построения и функционировании компьютерных сетей, 

организации процессов поиска, обработки, хранения и передачи информации в компьютерных сетях и 

системах, а также о техническом и программном обеспечении информационных систем; 

- подготовка студентов к эффективному использованию современных компьютерных средств 

и информационно-коммуникационных технологий для решения экономических задач как при обучении в 

вузе, так и в процессе профессиональной деятельности. 

В процессе обучения применяются компьютерные средства, к которым следует отнести: обучающие 

программы и тестирующие программы, электронные учебники и учебные пособия, коммуникативно-

информативные средства Internet. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Дисциплина «Интернет-технологии в бизнесе» относится к модулю Б1.В.ДВ.2 рабочего учебного плана. 

Дисциплина относится к курсам по выбору для студентов очной формы обучения и предлагается для 

изучения на первом году обучения.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Интернет-технологии в бизнесе» студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК-1  ПК-8  ПК-10 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

- сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; 

- основные тенденции развития информационных систем; 

- направления развития компьютерной техники и программных средств; 

- направления развития телекоммуникаций; 

- направления развития бизнес-приложений. 

2) Уметь: 

- грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и программные средства компьютерных 

систем; 

- работать с операционными системами Wіndows; 

- работать с широко распространенными пакетами текстового процессора MS Word и 

табличного процессора MS Excel, программами PowerPoіnt; 

- работать в локальных и глобальных сетях. 

3) Владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

4. Структура и содержание дисциплины «Интернет-технологии в бизнесе» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 
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№ 

разд

ела 

Название раздела (темы) Содержание раздела 

1 
Основные понятия и 

определения 

Этапы формирования информации. 

Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. 

Информационные ресурсы, продукты и услуги, рынок информационных 

продуктов и услуг. 

2 

Определение и значение 

информационных систем в 

бизнесе 

Информационные процессы в экономической сфере. Технология и методы 

обработки экономической информации. Информационные системы, 

классификация информационных систем (по степени структурируемости 

решаемых задач; по функциональному признаку; по уровням управления; по 

признаку их принадлежности к той или иной функциональной сфере 

бизнеса; по виду используемой информационной технологии; по степени 

автоматизации). 

3 

Функциональная структура 

информационной системы 

организации 

Информационная системы: руководства, маркетинга, производства, 

финансов, управления персоналом. 

4 Информационные технологии 

Этапы развития информационных технологий. Виды информационных 

технологий: информационная технология обработки данных, 

информационная технология управления, автоматизация офиса, 

информационная технология поддержки принятия решений, инжиниринг 

бизнес-процессов, информационная технология как составная часть 

реинжиниринга. 

5 

Автоматизированные 

информационные технологии, 

их использование в бизнесе 

Автоматизированные информационные технологии (АИТ) формирования, 

обработки и представления данных; автоматизированные рабочие места 

(АРМ); проблемно-ориентированные АИТ (автоматизация банковских и 

финансовых расчетов, электронная почта, системы управления офисом и 

т.д.); АИТ в сфере производства и управления в условиях быстрой 

адаптации к требованиям рынка. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

Б1.В.ДВ.3.1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОПОРЦИЙ// Б1.В.ДВ.3.2  МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

    Целью курса  «Прогнозирование межотраслевых пропорций» является рассмотрение системы 

прогнозов, построенных с использованием народнохозяйственной модели с детализацией 

отраслевых комплексов и их согласование.               

 Учебные задачи дисциплины:  

 изложение теоретико-методологических основ прогнозирования и планирования 

макроэкономических процессов, как особых функций макроэкономического управления 

национальной экономикой; 

 рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования развития 

комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 

 прогнозирование отраслевых систем с позиций народного хозяйства;  

 обзор межотраслевых межрегиональных моделей и опыта их применения. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Прогнозирование межотраслевых пропорций» относится к блоку 

дисциплины по выбору  вариативной части.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций ОК-1 ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 
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ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

-  теоретические основы и закономерности функционирования национальной экономики на 

макроуровне; 

- основные особенности современной российской экономики; 

- процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования развития комплексов, 

отраслей и сфер национальной экономики; 

- прогнозирование отраслевых систем с позиций народного хозяйства;  

Уметь: 

- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и фактическое 

состояние всех его комплексов и сфер; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и отраслей национальной 

экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

Владеть: 

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития, эффективного 

использования ресурсного потенциала на макроуровне; 

- методами расчета и комплексного анализа основных показателей развития макроэкономики на 

основе статистической информации. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Значение 

прогнозирования 

в условиях 

рыночных 

отношений 

Экономическая сущность, значение и виды научного предвидения: 

- планомерность и пропорциональность в условиях развития товарно-денежных 

отношений;  

- виды научного предвидения, экономические гипотезы как первичные формы 

общественного предвидения; 

- понятие и классификация прогнозов; 

-закономерности, принципы и функции государственного прогнозирования . 

-основные методы прогнозирования 

2 Макроэкономиче

ские пропорции 

Пропорции воспроизводства включают три основных их типа: 

- пропорции между первичными материальными факторами     экономики — 

трудовыми ресурсами, средствами производства, в первую очередь орудиями и 

средствами труда, и природными ресурсами как объектами производства 

продуктов питания, источниками энергии и сырья; 

- пропорции производства и использования продукции (товаров и услуг), 

отражающие материально-вещественную структуру экономики;  

- стоимостные пропорции, которые характеризуют процесс образования 

Понятие макроэкономические пропорции:  

- общеэкономические пропорции 

-  межотраслевые пропорции 

-  внутриотраслевые пропорции 

-  территориальные пропорции 

-  межгосударственные пропорции 

3 Межотраслевые 

пропорции в  

экономике  

Пропорции в экономике. 

Образование структуры экономики  

Структурно-инвестиционная политика России, стратегии структурно-

инвестиционной политики. 

Государственная политика в планировании структуры экономики 

Территориальные пропорции развития экономики страны 

Пропорция развития совокупного спроса и совокупного предложения 

Соотношение развития добывающих и обрабатывающих отраслей 

Анализ экономических структур комплексных экономических единиц 

4 Проблемы 

оптимальной 

Паретто – эффективность: 

-эффективность обмена, характеризующаяся равенством предельных норм 
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структуры 

экономики 

замещения между любыми парами товаров для всех потребителей; 

-эффективность в производстве, достигаемая при условии, когда невозможно 

увеличить выпуск одного товара без уменьшения выпуска любого другого товара 

и выражающаяся в равенстве предельных норм технологического замещения 

ресурсов; 

-эффективность на рынке продуктов, выражающаяся предельной нормой 

трансформации 

Проблемы формирования сбалансированной отраслевой структуры 

общественного производства. 

5 Система 

национальных 

счетов 

Система национальных счетов  

Реализация Системы национальных счетов в России 

Содержание национальных счетов с позиции общего экономического равновесия 

Экономические отношения в системе национального счетоводства 

6. Модель 

межотраслевого 

баланса 

экономики 

Балансовые модели экономики  

Основные элементы межотраслевого баланса. Межотраслевой баланс — 

важнейший раздел СНС 

Отраслевая и межотраслевая структура национальной экономики 

 Межотраслевой баланс Леонтьева 

 Расчет межотраслевого баланса 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

************************ 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса — сформировать у студентов систематизированные знания о причинно-следственных 

связях в экономике и критериях выбора основных показателей экономического и социального развития, 

современных приемах описания структуры экономики во всем ее многообразии при сохранении 

единства картины, а также познакомить студентов с методологией национального счетоводства в 

Российской Федерации, дать понятие о направлениях и методах анализа системы национального 

счетоводства. В цели курса также входит формирование у студентов понятий о научной терминологии 

системы национальных счетов, об информационных возможностях системы национальных счетов, о 

методиках расчета показателей отдельных экономических процессов и их результатов в рамках 

системы национальных счетов Российской Федерации. 

Задачами курса «Межотраслевого баланса» является научить студентов: 

- понимать основные макроэкономические показатели социально-экономического развития 

общества, применяемые статистикой России; 

         - понимать принципы построения и анализа основных макроэкономических счетов и их 

взаимосвязь; 

- понимать основные особенности построения национальных счетов в различных секторах 

экономики Российской Федерации; 

 - уметь проводить экономико-статистический анализ системы национальных счетов и делать на 

основе проведенного анализа соответствующие выводы; 

      2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Межотраслевой баланс» относится к блоку дисциплины по выбору  

вариативной части.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-1 ОК-3 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

-  теоретические основы и закономерности функционирования национальной экономики на 

макроуровне; 

- основные особенности современной российской экономики; 
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- процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования развития комплексов, 

отраслей и сфер национальной экономики; 

- прогнозирование отраслевых систем с позиций народного хозяйства;  

Уметь:  

- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и фактическое 

состояние всех его комплексов и сфер; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и отраслей национальной 

экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

Владеть: 

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития, эффективного 

использования ресурсного потенциала на макроуровне; 

- методами расчета и комплексного анализа основных показателей развития макроэкономики на 

основе статистической информации. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Основные 

понятия и 

схемы МОБ 

 

Межотраслевой баланс (в западной экономической литературе известен как метод 

«затраты- выпуск») — это разновидность балансовых построений, система 

статистических показателей, в наиболее интегрированном виде характеризующих 

межотраслевые связи и пропорции, структуру общественного производства 

Общие понятия и универсальная схема МОБ. Реальные (материально-

овещественные) и финансовые (стоимостные) потоки в МОБ. 

Основные соотношения МОБ и счета отраслей. Классификации схем МОБ. Общая 

схема МОБ в ценах конечного потребления (покупателей). Общая схема МОБ в 

ценах производителей. Общая схема МОБ в основных ценах. 

Исчисление ВВП тремя методами на основе данных МОБ. Методы составления 

МОБ в мировой практике. 

Таблица «Ресурсы и использование товаров». 

2 Межотраслевой 

баланс для 

целей 

стратегического 

планирования 

Несогласованность данных МОБ: поставки на сторону и со стороны; капитальные 

вложения; затраты живого труда; налоги; цены равновесия. Зависимости в 

открытой модели В. Леонтьева: связь между валовым выпуском и конечным 

продуктом, между ценами и заработной платой. Метод итераций в расчете 

валового выпуска и цен, выражающих полные затраты труда. Оптимизация 

структуры конечного 

продукта непроизводственного назначения и распределения ресурса 

единовременных затрат. 

Методы и процесс корректировки МОБ. «Истинные» затраты и «истинные» 

оценки. Экономическая эффективность и истинные оценки. 

Алгоритм оптимизации распределения ресурса единовременных затрат в модели 

МОБ для целей стратегического планирования. 

На базе результатов разработок МОБ решаются такие вопросы экономики как 

изучение структуры и связей между производственными и территориально-

производственными комплексами, исследование межрегиональных 

межотраслевых связей и соответствующих им пропорций воспроизводства. 

3 Система 

основных 

счетов СНС 

 

Текущие счета, счета накопления, балансы активов и пассивов. Счет производства 

составляется по отраслям, секторам и для экономики в целом. Методологические 

принципы его построения являются определяющими для всех других счетов, а его 

балансирующая статья — основой всей системы макроэкономических 

показателей 

На основе счета производства производится анализ структуры производства: 

соотношения между производством товаров и услуг, рыночным и нерыночным 

выпуском, вклада каждого сектора или отрасли в общий объем выпуска товаров и 

услуг в ВВП. 

4 Особенности 

исчисления ВВП 

Влияние цен на определение балансирующей статьи счета. 

Система счетов доходов. Концепция Хикса в определении системы показателей 
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в секторах и 

отраслях 

экономики 

доходов: первичные доходы и доходы от собственности, текущие и капитальные 

трансферты. Валовой национальный доход (ВНД) и валовой национальный 

располагаемый доход (ВНРД). 

Национальное конечное потребление и национальное сбережение по Хиксу. Счет 

образования доходов и счет первичного распределения доходов: отличие 

используемых в них показателей. Счет перераспределения доходов в денежной 

форме и счет перераспределения доходов в натуральной форме. Понятие 

социальных трансфертов в натуральной форме. Счет использования доходов и 

счет использования скорректированного располагаемого дохода. 

Счет операций с капиталом. Источники финансирования капитальных затрат. 

Чистое приобретение ценностей и покупка непроизведенных активов. Чистое 

кредитование и чистое заимствование.  

5 Модель 

межотраслевого 

баланса 

экономики 

Балансовые модели экономики  

Основные элементы межотраслевого баланса. Межотраслевой баланс — 

важнейший раздел СНС 

Отраслевая и межотраслевая структура национальной экономики 

 Межотраслевой баланс Леонтьева 

 Расчет межотраслевого баланса 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ФИНАНСЫ// Б1.В.ДВ.4.2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления об образовании 

государственных и муниципальных финансов, о движении доходов и расходов государства и органов местного 

самоуправления. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 В.ДВ.4 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОПК-1); 

(ОПК-2); (ПК-1); (ПК-4); (ПК-19); (ПК-20); (ПК-21); (ПК-22); (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность и функции финансов, их роль и значение в условиях рынка.  

 понятие и структуру финансовой системы РФ; 

 понятие финансового механизма.  

 направления и содержание финансовой политики органов власти.  

 налоговые и неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы;  

 направления расходов бюджетов; 

Уметь:  

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических информационных данных; 

 анализировать исполнение бюджетов всех уровней и в особенности регионального и местного 

бюджетов; 

 анализировать исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

Владеть: 

 способностью применять знания, полученные по дисциплине в своей практической деятельности; 
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 методами анализа и оценки источников обеспечения сбалансированности региональных и местных 

бюджетов. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

раздела 
Наименование (тема) раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Финансы в экономической 

системе общества 

Сущность финансов и их место в воспроизводственном 

процессе . 

Финансовая система страны и ее структура. 

2 Бюджетная система РФ – основа 

функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

Бюджетное устройство РФ 

Доходы бюджетов всех уровней и их структура. 

Расходы бюджетов всех уровней и их структура  

Обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней. 

Государственный и муниципальный долг. Внешние 

долговые требования РФ 

Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов 

и их сбалансированность. 

3 Контроль в системе управления 

государственными и 

муниципальными финансами 

 Механизм контроля за поступлением налоговых и неналоговых 

платежей в бюджеты бюджетной системы  

 Механизм контроля за расходованием средств бюджетов 

бюджетной системы 

Бюджетные меры принуждения и механизм их реализации 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

***************** 

1 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Международные финансы»:  

получение студентами знаний в области функционирования международного финансового рынка, 

истории становления мировой валютной системы,  валютного регулирования, балансов международных 

расчетов, финансовых систем зарубежных стран. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования 

2.1 Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины – Б1.В.ДВ.4.2 

3 Компетенции обучающегося в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): (ОК-6). (ПК-

6) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные звенья международной финансовой системы, международные финансовые 

институты, регулирование валютной системы, валютный курс и валютные риски, оффшорные организации, 

совместные предприятия и свободные экономические зоны, формирование портфеля иностранных ценных 

бумаг.  

Уметь: работать с  информацией: с законами,  с учебниками, интернетом, анализировать 

информацию, применять теоретические знания на практике, предлагать новации по совершенствованию 

управлением международными финансами.  

Владеть: методами  анализа федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального 

бюджета. 

 4 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 часа.  
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№ 

раздела 
Название раздела (темы) Содержание раздела 

1 2 3 

1 Финансовые системы 

Развитых стран 

Финансовая система Германии. Финансовая система США. 

Финансовая система Франции. История становления мировой 

валютной системы. Появление Евросоюза. Валютный рынок. 

Валютная политика. 

2 
Международные 

финансовые институты 

Функционирование международных организаций. 

Функционирование совместных предприятий, свободных 

экономических зон, оффшоров. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА// Б1.В.ДВ.5.2 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов навыков по технологии производства продукции растениеводства и 

использованию приобретенных знаний в профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки  38.03.01 - Экономика,  дисциплина 

Б1.Б.ДВ.5 «Технологические основы производства продукции растениеводства» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОК-3); 

(ОПК-1); (ПК-3); (ПК-8); (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: фазы роста и развития сельскохозяйственных культур и биологические особенности полевых 

культур, факторы регулирования их роста и адаптационный потенциал, отдельные биологические и 

технологические особенности полевых культур, технологические особенности при заготовке кормов и 

производстве продукции растениеводства, основные технологические процессы в растениеводстве: 

оптимальные сроки посева, проведение работ по защите растений от основных вредных объектов, 

рекомендованные нормы высева семян и дозы внесения удобрений и ядохимикатов. 

2) Уметь:  оценить потенциал урожайности сельскохозяйственных культур, классифицировать полевые 

культуры по отношению к факторам жизни и определять условия наиболее благоприятные для жизни 

растений, учитывать особенности сортов полевых культур  для эффективного использования в 

сельскохозяйственном производстве, организовывать технологические процессы в растениеводстве и 

управлять ими; давать организационно-экономическую оценку технологиям по выращиванию 

сельскохозяйственных культур и производство продукции, севооборотом, отдельным культурам; определять 

потребность в технике и рабочей силе в напряженные периоды полевых работ; применять передовую 

технологию механизированных работ в процессе производства сельскохозяйственной продукции 

3) Владеть: навыками подбора культур для возделывания в определенных климатических условиях, 

знаниями оценки и выбора перспективных и высокоэффективных сортов полевых культур для внедрения в 

производство в определенных почвенно-климатических условиях, способностью оценки эффективности 

внедрения в производство ресурсосберегающих технологий возделывания полевых культур, способами 

снижения финансовых, материальных и энергетических затрат при выполнении сельскохозяйственных 

работ; методами анализа эффективности применения техники и технологии производства. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Задачи и  основы 

растениеводства и 

земледелия  

 

Задачи земледелия на современном этапе развития сельского хозяйства. 

Содержание земледелия как науки. Роль отечественных ученых в развитии 

научных основ земледелия 

2 Методы борьбы с 

сорняками 

Сорные растения и методы борьбы с ними. Малолетние сорные растения. 

Паразитные, полупаразитные, яровые растения (ранние и поздние). 

 

 

 

3 Научные основы 

почвоведения и 

режимы почв на 

территории 

Калиниградской 

области 

Научные основы растениеводства. Природные условия калининградской области. 

Плодородие почвы. Питательный, водный, воздушный и тепловой режим почвы. 

4 Влажность в 

атмосфере. 

Осадки. 

Почвенная влага. 

 

Характеристики влажности воздуха. Значение влажности воздуха для сельского 

хозяйства. Испарение с поверхности воды, почвы, растений. Испаряемость. 

Методы регулирования испарения. Конденсация водяного пара. Продукты 

конденсации. Облака и их классификация. Значение для сельского хозяйства. 

Методы измерения влажности воздуха, испарения и осадков 

Снежный покров. Влияние его на перезимовку зимующих культур, 

накопление влаги в почве. Снежные мелиорации. Почвенная влага. 

Агрогидрологические константы. Продуктивная влага. Водный баланс поля. 

Регулирование водного режима почвы на сельскохозяйственных полях. 

5 Основные законы 

растениеводства и 

земледелия 

Закон незаменимости и равнозначности факторов. 

Законы минимума, оптимума и максимума. Закон совокупного действия факторов 

в растениеводстве. Закон возврата (восполнения). 

6 Технологические 

принципы 

построения 

полевых 

севооборотов 

Понятие севооборотов и их роль в интенсивном растениеводстве. 

Технологические и научные основы чередования сельхозкультур в севообороте. 

Оценка основных полевых культур и их оценка в севообороте. Роль и значение 

чередования полевых культур в севообороте для целей роста производства 

продукции растениеводства. Оценка различных культур как предшественников и 

их роль в технологических процессах. 

7 Агротехнические 

принципы 

организации 

производства 

продукции 

растениеводства 

Неблагоприятные агрометеорологические условия перезимовки 

сельскохозяйственных культур. Меры борьбы. Учет неблагоприятных 

метеорологических условий при производстве продукции растениеводства 

 

8 Технологические 

системы 

обработки почвы 

под яровые и 

озимые культуры 

Системы обработки почвы под яровые культуры. Понятие о системах основной 

или зяблевой обработках почвы. Технологические основы зяблевой обработки 

почв под яровые культуры. Технологические основы обработки почв под озимые 

культуры. Обработка чистых паров. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 
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************************* 

 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

дать студентам прочные знания по современным технологиям производства продукции животноводства, 

технологическим процессам, машинам и агрегатам, применяемым для механизации, электрификации и 

автоматизации животноводческих ферм и комплексов в условиях рыночного хозяйства 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к вариативному блоку, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5.2  

Технологические основы производства продукции животноводства 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

ОПК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 значение дисциплины для экономики; 

 роль животноводства в сельском хозяйстве; 

 научные основы кормления и содержания животных; 

 прогрессивные технологии производства основных видов продукции животноводства 

Уметь: 

 логично и последовательно обосновать принятие технологических решений на основе полученных 

знаний; 

 продемонстрировать понимание общей структуры производства продукции животноводства 

 понимать и использовать методы критического анализа технологических решений в 

животноводстве; 

 правильно использовать методологию и методы общей и частной зоотехнии; 

Владеть навыками: 
 обосновать технологические требования к системам механизации и автоматизации, по 

производству продукции животноводства  

 оценивать качество и эффективность выполняемых работ и производственных процессов в 

животноводстве  

 работать с научно-технической литературой, разрабатывать нормативно-техническую 

документацию 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

 

№ 

раздела 
Наименование (тема) раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Разведение 

сельскохозяйственных 

животных 

Научные основы разведени животных. 

Происхождение 

 сельскохозяйственных животных 

Основы анатомии 

и физиологии сельскохозяйственных животных 

Основные виды и породы сельскохозяйственных животных 

Сельскохозяйственное производство как одна из основных 

отраслей народного хозяйства 

Строение органов животного 

2 

Основы кормления 

сельскохозяйственных 

животных 

Значение рационального кормления сельскохозяйственных 

животных 

Современные способы 

заготовки кормов, их экономическая эффективность. 

Корма и их классификация 

Основы нормированного кормления 

Определение качества кормов. 

3 
Технология производства 

продукции скотоводства 

Значение скотоводства как основной отрасли животноводства 

Системы и способы содержания, кормления и ухода за 

животными. 

Породы крупного рогатого скота 

Показатели оценки продуктивности крупного рогатого скота 

4 
Технология производства 

продукции свиноводства 

Значение свиноводства как основной отрасли животноводства. 

Системы и способы содержания, кормления 
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и ухода за животными. 

Породы свиней. Показатели оценки продуктивности. 

5 
Технология производства 

продукции овцеводства 

Значение овцеводства как основной отрасли животноводства 

Системы и способы содержания, кормления 

и ухода за животными 

Породы овец. Показатели оценки продуктивности. 

6 коневодство 

Значение коневодства. Спортивное коневодство. 

Продуктивность. 

Породы лошадей. Показатели оценки продуктивности. 

7 
Технология производства 

продукции птицеводства 

Значение отрасли птицеводство Особенности племенной 

работы в птицеводстве 

 Основные элементы технологии 

производства продуктов птицеводства 

Классификация пород птиц. Показатели оценки 

продуктивности. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 ПСИХОЛОГИЯ// Б1.В.ДВ.6.2 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины «Психология» является формирование системы основных понятий 

психологии личности и групп как необходимых условий профессиональной обучения и деятельности 

будущих бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».  

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 В.ДВ.6 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОК-5); 

(ОК-7); 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Психология как наука, ее предмет, категории, задачи и методы 

Психология как наука о человеке. Предмет и задачи психологии. Роль психологических знаний в 

практической жизни человека. Место психологии в системе наук. История развития психологических 

знаний. Категории психологии. Психика и мозг. Основные формы проявления психики и их взаимосвязь. 

Отрасли психологии. Принципы и методы психологии. 

Раздел 2. Структура личности и факторы ее развития 

Понятие личности, ее отличительные особенности. Теории личности. Факторы формирования и 

развития личности, их взаимосвязь. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Структура личности. 

Установки, ценностные ориентации, интересы, идеалы как условия целостности, устойчивости и 

направленности личности. Методики изучения личности. 

Раздел 3. Познавательные процессы.  

Познавательные процессы. Ощущение и восприятие. Виды и свойства внимания. Память и способы 

ее развития. Виды и процессы мышления. Воображение. Речь. Концепции когнитивного и нравственного 

развития человека. Интеллект. Креативность, одаренность. 

Раздел 4. Эмоции, чувства и воля 

Сознание как высшая ступень развития психики. Самосознание. Эмоционально-волевая сфера 

личности. Понятие эмоция и чувство. Формы проявления чувств. Классификация чувств. Настроение, 

стресс, страсть, аффект.  Виды стресса. Понятие воля. Структура волевого действия.  Процесс принятия 

решения. Волевые качества.   
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Раздел 5. Темперамент 

Понятие темперамент. Физиологическая основа темперамента. Классификация темперамента. Учет 

влияния темперамента на учебно-познавательную и профессиональную деятельность. Способности. Уровни 

развития способностей. Классификация способностей. Направленность личности.   

Раздел 6. Характер 

Понятие характер. Структура и свойства характера. Психологические типы характеров. 

Экстраверсия и интроверсия. Формирование и развитие характера. Значение характера для 

профессиональной деятельности. 

Раздел 7. Психология межличностных отношений 

Понятие о группах и коллективах. Классификация групп. Психология малых групп. Признаки 

коллектива и уровни его развития. Личность и коллектив. Развитие личности в коллективе. Деловые и 

межличностные отношения, методы их выявления. Общение – основа межличностных отношений. 

Конфликты.   

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

********************* 

 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

формирование у студентов знаний основ теории культуры, умения анализировать и прогнозировать 

сложные культурные процессы в современных условиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Культурология относится к блоку Б1.В.ДВ.6.2   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
основные понятия культурологии; 

место культурологии в системе гуманитарного знания; становление и развитие понятий: 

 "культура" и цивилизация";  

"культура" и "природа";  

"культура" и "личность"; 

взгляды на место культуры в социуме и социокультурной динамике; 

типологию и классификацию культур; 

диалог культур. 

Уметь: • использовать методический инструментарий ; 

             • анализировать культурную ситуацию; 

             • рассчитывать тенденции культурных процессов. 

Владеть: основными приемами разработки культурных стратегий и прогнозов. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Культурология как система 

знания 

 

 

 

Культурология как комплекс дисциплин, изучающих   культуру; 

культурология как философия культуры; 

культурология как самостоятельная дисциплина с условием     

определения предмета и метода исследования, а также, места 

культурологии в системе социально-гуманитарного знания. 
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2 Феномен калининградской 

Региональной культуры 

 

 

Пограничный характер калининградской региональной   культуры; 

сложность взаимодействия с историческими корнями и 

вытекающие из этого специфические особенности; этнокультурная 

специфика, проявляющаяся в смешение различных культурных 

традиций и хозяйственных укладов. 

3 Человек в системе 

культуры 

 

Место человека в культуре, мораль в контексте культуры, 

нравственная культура личности, этикет. Роль образования в 

культурном мире человека. Практическое занятие: работа с 

литературой по культурологии и истории культуры Мира из 

фондов библиотеки филиала университета.    

4 Структурные элементы и 

функции культуры 

 

 

Духовная и материальная культура; ценности, мифы нормы, 

обряды, ритуалы, культурные образцы. 

Практическое занятие: работа с литературой по краеведению и 

культуре калининградского региона из фондов библиотеки 

филиала университета. 

5 Историческая типология 

культуры.   

Культуры древних 

цивилизаций 

Тип цивилизации и первоэлементы культуры; характеристики 

культур Месопотамии, Египта, Индии, Китая.  Культура Древней 

Греции как начало всей европейской культуры. 

6 Культура эпохи 

возрождения и реформации 

 

 

Практическое семинарское занятие: характеристики правовой 

культуры, науки, искусства, христианства; Итальянское 

Возрождение - высокие художественные образцы; Северное 

Возрождение,  Мартин Лютер – Реформация. 

 Восточная Пруссия и Кёнигсберг в период средневековья, 

артефакты в современных музеях. 

7 Культура нового времени 

Русский культурный 

архетип 

Практическое семинарское занятие: обсуждение докладов «Век 

Просвещения», «Золотой век Российской культуры». 

Сформировавшееся понятие «Культура». 

«Серебряный век Российской культуры» 

8. Современные элементы 

развития культуры 

 

 

Кризис современной культуры; концепция новой интегральной 

культуры; понятие субкультуры; функция молодёжной 

субкультуры и её направления; тенденции развития культуры в 

России и в отдельных регионах, общее и отличительное в развитие 

калининградской культуры. 

Практическое семинарское занятие по вопросам:  культура 

собственного состояния, моя субкультура, какие образцы культуры 

мне близки, куда направлены мои устремления по приобретению 

культурных навыков и знаний. 

Представление и обсуждение презентаций студентов образа своей 

«туристической мечты знакомства с культурой Мира». 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ// Б1.В.ДВ.7.2 СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

овладение знаниями в области динамики изменений экономических условий существования общества и 

закономерности этих изменений, изучение совокупности наиболее устоявшихся экономических доктрин и 

истории развития экономической мысли в конкретно исторической реализации. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
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2.1 Учебная дисциплина (модуль) История экономики относится к блоку Б1.В.ДВ.7.1 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОК-2); 

(ОК-3); (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные особенности наиболее значимых экономических реформ в мире и их последствий в 

экономической истории человечества;  

- этапы становления экономической истории, основные варианты классификаций экономической истории, 

исторические аспекты развития экономик государств древнего мира, особенности развития государств в 

эпоху средневековья, особенности развития экономик: Великобритании, США, Германии, Японии, Франции 

и других стран современного мира, особенности развития экономической истории в России и её влияние на 

мировую экономику; 

- историю мировых экономических кризисов, а также путей и методов их преодоления; 

- историю влияния государственных управленческих решений на основные направления развития в области 

экономики в различных странах; 

- особенности воздействия различных хозяйственных укладов на ход развития экономической истории; 

- практические примеры реализации экономических теорий в экономическом развитии общества; 

Уметь:  
- на основе исторического опыта различных стран анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

- ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным вопросам экономической 

истории, осознавать идейно-теоретические предпосылки такой позиции. 

- ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-политических дискуссиях, по 

вопросам реальной экономической политики; - определять место теоретических концепций и экономико-

политических доктрин в принятии экономических решений с учётом исторического опыта; 

- оценивать экономические идеи в историческом развитии общества и экономико-политические доктрины с 

учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости. 

Владеть:  

понятийным аппаратом истории экономики и важнейшими терминами основных этапов и направлений 

экономического развития общества; 

методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответствующего решаемой 

задаче; 

навыками поиска и использования информации о развитии экономической истории в разрезе исторических 

эпох; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение в 

историю 

экономики. 

Становление 

экономической 

цивилизации. 

 

Предмет истории экономики. Методы анализа, применяемые в истории 

экономики. Предмет истории экономики. Современные трактовки предмета. 

Место истории экономики в системе экономических наук. Функции 

дисциплины. Традиционные и новейшие методы. Проблемы периодизации 

истории экономики. Основные черты и направления развития первобытного 

общества и его хозяйства. Технические достижения. Фазы эволюции.  

Неолитическая революции. 

 

2 Первые модели 

экономического 

развития: « 

Азиатский способ 

производства» и 

античное 

хозяйство. 

Фазы эволюции и варианты развитии рабовладения.  Особенности хозяйства 

древневосточных обществ.  «Азиатский способ производства». 

Патриархальное рабство. Античное классическое рабовладение. 

Экономическое развитие античных государств. Внешнеэкономическая 

деятельность. Причины упадка и гибели рабовладельческой системы.  

 

3  Экономика 

развитых стран  в 

средние века. 

Общая характеристика феодального способа производства. Основные признаки 

феодализма. Этапы развития феодализма. Особенности восточной и западной 

модели феодализма. Натуральное  хозяйство при феодализме. Возникновение 

феодальной собственности и ее эволюции. Абсолютное и условное 

землевладение.    Экономика Франкского государства. Сельское хозяйство 
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Западной Европы и его особенности во Франции, Германии и Англии. 

Феодальные города как центры ремесла и торговой деятельности. Цеховая 

организация производства. Внутренняя и международная торговля. Роль 

средиземноморской торговли в экономическом развитии средневековой 

Европы. Особенности финансовой системы .Денежное обращение и денежная 

торговля. Средневековые банкиры и их операции. 

4 3. Основные этапы 

развития 

экономики 

свободной 

конкуренции.  

   Изменение структуры экономики в период позднего средневековья. 

Возникновение и особенности мануфактурного производства.     Великие 

географические открытия: предпосылки и экономические последствия. 

“Революция цен” и ее экономическое значение.     Первоначальное накопление 

капитала: источники, методы и результаты Особенности хозяйственной 

системы Голландии .в 16-18 веках. Становление рыночного уклада английской  

экономики.    Специфические черты рыночного уклада во Франции. Экономика 

Германии в условиях «второго издания» крепостничества. Экономическое 

развитие Японии в период становления рыночных отношений. Промышленный 

переворот и его социально-экономические последствия. Первенство Англии в 

мировом рыночном хозяйстве. Особенности развития рыночного хозяйства во 

Франции и Германии. 

5 Экономичес

кое развитие 

России  

Изменения в землевладельческом хозяйстве Киевской Руси. Зарождение 

товарно-денежных отношений. Основные формы феодального землевладения. 

Экономика феодальной вотчины. Образование поместной системы 

землевладения. Основные черты крепостнического помещичьего хозяйства. 

Особенности экономического развития России в 18-19 века.  Экономические 

реформы Петра. Денежная реформа. Государственная промышленная 

политика Преобразования в сельском хозяйстве. Реформирование внутренней 

и внешней торговли. 

Усиление крепостничества в эпоху Екатерины. Особенности развития 

сельского хозяйства, промышленности во второй половине 18 века. 

Экономика России в период зарождения рыночных отношений. Падение 

крепостного права на Руси.  Сущность и основные положения реформы 1861 

года. 

Экономика России в начале 20 века. Развитие промышленности в начале 20 

века. Образование промышленных и банковских монополий. Аграрная 

экономика в России. Реформа Столыпина. Экономика России в период первой 

мировой войны. 

Особенности экономического развития Советской России. Административно-

командная система управления: проблемы и противоречия. Российский 

вариант рыночной модели хозяйствования. Особенности развития России на 

современном этапе. 

6 Экономические 

преобразования в 

странах Запада 

после II мировой 

войны. Тенденция 

развития 

экономики 

западных стран  на 

современном 

этапе.  

 

Экономические итоги второй мировой войны. Лидерство США в мировой 

экономике. План Маршалла. Усиление государственного регулирования 

экономики. Социально-рыночное хозяйство и экономические реформы Л. 

Эрхарда в Германии. Послевоенный промышленный подъем Японии. 

Структурные изменения экономики западных стран. Новое качество 

образования и квалификации рабочей силы. Концепция «Человеческих 

отношений». Формирование единого мирового рынка. Международная 

экономическая интеграция. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 
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**************** 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются овладение знаниями в области динамики изменений 

экономических условий существования общества и закономерности этих изменений, изучение 

совокупности наиболее устоявшихся экономических доктрин и  развития экономической мысли в конкретно 

исторической реализации. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Современные проблемы экономической науки относится к блоку 

Б1.В.ДВ.7.2 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОК-2); 

(ОК-3); (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- природу и сущность экономических явлений и процессов; 

 - закономерности функционирования современной экономической науки;  

- сущность и диалектику взаимосвязи законов и принципов экономической - науки; 

 - специфику современного этапа развития экономической науки;  

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам современной экономической науки;  

- социальную роль экономической науки.  

Уметь:  
- устанавливать взаимосвязи между идеями прошлого и современной экономической наукой;  

- объяснять реалии экономической жизни;  

- анализировать варианты принимаемых решений на макроэкономическом уровне хозяйствования;  

- ставить задачи в области методологии экономической науки, готовить научные статьи в этой 

области;  

- свободно ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико- политических 

дискуссиях. 

 Владеть:  
- навыками организации и проведения научных дискуссий и междисциплинарного взаимодействия 

экспертов; 

 - навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в разрезе 

исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли; 

 - современными информационными технологиями проведения научных исследований;  

- навыками самостоятельной исследовательской работы; - навыками работы в научных коллективах. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 
Основные цели и задачи 

дисциплины. 

Классификации научных 

исследований.   

Научное исследование: цели и задачи, предмет и объект научного 

исследования. Объекты исследований процессов в области 

экономики. 

Системный подход в исследовании. 

Основные виды научных исследований. 

2  Основные научные 

направления.  

Структурные единицы научного направления. Требования к теме 

научного исследования. Темы научного исследования в экономике. 

3 Общенаучные и конкретно-

предметные методы 

исследования 

Источники информации при выполнении исследований в области 

экономики. Экспертные и эвристические методы исследования  

4  Научное исследование Выбор темы научного исследования. Поиск и анализ литературных 

данных. Выполнение теоретического исследования: цель и основные 

стадии теоретического исследования. Обработка и анализ собранных 

материалов: систематизация полученных цифр, их статистическая 

обработка. 

5 Понятийный аппарат 

современной экономической 

науки 

Понятия закона, закономерности, гипотеза, теорема, модель, эффект. 

Междисциплинарный подход в методологии современной науки. 

Современный взгляд на предмет, объект и метод экономического 

исследования 

6 Проблемы современной Неточность и слабая форма экономических законов. Снижение 
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экономики качества и значимости результатов экономических исследований. 

Отсутствие мировых Экономических констант. Неверифицируемость 

многих экономических законов. Субъективный характер 

экономических рекомендаций. 

Дисгармония в развитии современной экономической науке. Кризис 

объяснительной, прогностической и управленческих функций 

экономики. Взаимосвязь и взаимозависимость общественных 

потребностей в науке и возможностей науки. Возрастание роли 

прикладных исследований. Проявление законов уменьшающейся 

предельной полезности и закона 5 уменьшающейся предельной 

эффективности применительно к науке. 

Английский язык как семантическая технология современной науки. 

Интернат–сайты как информационная технология современной 

науки. Временные творческие коллективы как производственная 

технология современной науки. Технология работы с экспертными 

оценками 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ// Б1.В.ДВ.8.2 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Экономика предприятий» является овладение теоретическими и 

прикладными профессиональными знаниями и умениями в области развития форм и методов 

экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков 

самостоятельного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности в работе 

менеджера.  

Задачи дисциплины:  

 изучить особенности экономического механизма деятельности различных организационно-

правовых форм предприятий;  

 изучить ресурсы предприятия и знать показатели оценки и пути повышения их эффективного 

использования;  

 усвоить формирование затрат на производство и реализацию продукции;  

 знать образование и распределение прибыли на предприятии;  

 освоить основы налогообложения предприятий;  

 овладеть методами и принципами планирования деятельности предприятий;  

 приобрести практические навыки расчета показателей эффективности деятельности предприятий;  

 обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, навыков и умений для 

успешной практической профессиональной деятельности.  

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.В.ДВ.8.1  «Экономика предприятия» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-1 ОК-3 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования, направления экономии ресурсов; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях; 
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 основные элементы системы управления организацией, в том числе учреждением финансово-

кредитной сферы; 

 основные составляющие комплекса маркетинга, принципы разработки маркетинговой стратегии в 

организации; 

 принципы и правила финансово-экономических расчетов; 

 методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и кредитной 

организации; 

          Уметь: 

 анализировать процессы и давать характеристику тенденций экономического развития общества; 

 проводить расчеты количественных характеристик социально-экономических явлений и 

представлять их результаты в табличной и графической форме; 

 использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной деятельности; 

 рассчитывать и анализировать показатели, связанные с денежным обращением, функционированием 

финансовой системы и рынка ценных бумаг; 

 рассчитывать основные экономические показатели, характеризующие деятельность организации; 

             Владеть:  

- методическими приемами оценки эффективности различных аспектов работы хозяйствующих субъектов;  

− аналитическими приемами диагностирования социально-экономических проблем общества и 

прогнозирования направлений их влияния на хозяйствующие субъекты; 

 − расчетом затрат на производство и себестоимости продукции;  

− принципами распределения прибыли на предприятии; 

− знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически действующей 

компании; 

 − методическими подходами формирования консолидированных обзоров движения финансовых потоков. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 часа. 

№  

раз

дел

а 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

  

1 

Отраслевые 

особенности 

организации 

(предприятия) в 

условиях рынка       

 Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и 

показатели развития, современное состояние. Сущность, содержание и 

определение понятий: "производственная и непроизводственная сфера", 

"подразделения народного хозяйства" (сектор экономики), "отраслевой 

комплекс", "отрасль", "подотрасль", а также отраслей, оказывающий рыночные 

и нерыночные услуги. Организация – понятие и основные признаки. 

Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому 

назначению, уровню специализации, размерам, по формам собственности, по 

принадлежности капитала.Отраслевые особенности организации (предприятия), 

влияющие на формирование ее экономического потенциала. Механизм 

функционирования организации (предприятия). 

2 

 

Организационно-

правовые формы 

организаций 

(предприятий 

Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. 

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные 

характеристики и принципы функционирования. Акционерные общества: 

сущность и особенности функционирования. Ассоциативные (кооперативные) 

формы предпринимательства и некоммерческие организации: холдинги, 

финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие 

организации. 

3 Производственная 

структура 

организации 

(предприятия) 

 

 Производственная структура организации (предприятия), ее элементы. 

Типы производства. Производственный процесс: понятие, содержание и 

структура. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 

сокращения. Основное и вспомогательное производство. Совершенствование 

производственной структуры организации (предприятия) в условиях рынка. 

Технологический процесс: понятие, содержание, виды. Понятие качества и 

конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка производства. 
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4 Организационная 

структура 

управления 

организацией 

(предприятия) 

Понятие и виды организационной структуры организации. Линейная структура 

управления. Функциональная структура управления. Дивизиональная 

структура управления. Адаптивные структуры управления. Факторы, 

влияющие на выбор управленческой структуры. Принципы построения 

организационной структуры.  

5 Материально-

техническая база 

организации 

(предприятия) 

           Понятие основных фондов, его сущность и значение. Классификация 

элементов основных фондов и их структура. Виды оценки и методы 

переоценки основных фондов. Амортизация и износ основных фондов. Формы 

воспроизводства основных фондов. Показатели движения основных фондов. 

Коэффициенты ввода и выбытия основных средств. Показатели использования 

основных фондов. Фондоотдача, фондоемкость продукции. Способы 

повышения эффективности использования основного капитала.  

             Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет 

производственной мощности. Показатели использования производственной 

мощности. 

           Понятие оборотных средств, их состав и структура. Классификация 

оборотных средств. Понятие материальных ресурсов. Показатели 

использования материальных ресурсов. Определение потребности в оборотных 

средствах. Оценка эффективности применения оборотных средств.      Способы 

повышения эффективности использования оборотных средств  

6 Трудовые ресурсы 

организации и 

производительность 

труда 

Понятие, состав и структура трудовых ресурсов организации. 

Планирование трудовых ресурсов и их подбор. Показатели изменения 

списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени.  

Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования труда. 

Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

Факторы роста производительности труда. 

7 Формы и системы 

оплаты труда  

 

Организация труда и зарплаты. Мотивация труда и ее роль в условиях 

рыночной экономики. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и 

содержание. ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник) и его 

значение. Бестарифная система оплаты труда.  

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 

разновидности, преимущества и недостатки. Надбавки и доплаты. 

Должностные оклады. Участие в прибыли предприятия. Фонд оплаты труда и 

его структура. Основные элементы и принципы премирования в организации. 

 

8 

Издержки 

производства и 

себестоимость  

продукции, услуг 

 

Понятие затрат и издержек производства. Виды затрат предприятия. 

Состав издержек производства и реализации продукции. Издержки 

производства и реализации продукции по статьям  и элементам затрат.  

Себестоимость продукции. Состав и структура затрат, включаемых в 

себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам.  

Смета затрат и методика ее составления. Группировка затрат по статьям 

калькуляции. Методы калькулирования себестоимости. Значение калькуляции. 

Отраслевые особенности структуры себестоимости. Значение себестоимости и 

пути ее оптимизации. 

9 Ценообразование 

 

Цена, ее виды. Классификации цен по степени регулируемости, по 

характеру обслуживаемого оборота, по территории действия и др. 

Ценовая политика организации, цели и этапы формирования. 

Ценообразование. Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. 

Этапы процесса ценообразования. 

Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия 

организации. Управление ценами. 

Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 

законодательство. 

10 Планирование 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

  

 Планирование как основа рационального функционирования 

организации. Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. 

Этапы планирования. Выработка общих целей организации, детализация и 

конкретизация целей для определенного этапа развития, определение путей, 

экономических и иных средств достижения этих целей. Контроль достижения 

целей. Классификация планов по признакам. Основные принципы 

планирования. Методологические основы планирования. Показатели плана. 

Бизнес- план – основная форма внутрифирменного планирования. 
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Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или 

услуг; оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План 

производства. Организационно-правовой план. Финансовый план. Оценка 

рисков и страхование. Стратегия финансирования.  

11 Финансовые 

результаты и 

эффективность 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

 

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции 

финансов организации. Принципы организации финансов. Группы финансовых 

отношений организации. Финансовый механизм. Финансовые методы. 

Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование 

финансовых ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. 

Использование финансовых ресурсов организации. Управление финансовыми 

ресурсами организации. Инвестиционный портфель организации. 

Налоги и платежи, вносимые организациями в бюджет и во 

внебюджетные фонды. Виды налогов. Налог на прибыль. Налог на имущество 

предприятия. Плата за ресурсы. Косвенные налоги. Платежи во внебюджетные 

фонды. 

12 Прибыль и 

рентабельность как 

основные 

показатели 

эффективности 

производства в 

рыночных условиях 

 

 Прибыль организации – основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. 

Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. 

Механизм формирования, налогообложения, распределения и использования 

прибыли. 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. 

Виды рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня 

рентабельности продукции и производства.. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых 

работ; индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации курсовая работа, экзамен 

 

***************** 

 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

    Формирование у слушателей комплекса знаний о принципах предпринимательства в Российской 

Федерации. 

 Проведение самооценки собственных предпринимательских способностей 

 Приобретение практических навыков по разработке, анализу и экономическому 

обоснованию бизнес-идеи изучение принципов функционирования предприятия на рынке; 

 изучение эффективного использования управленческой, финансовой, налоговой и 

бухгалтерской отчетности с целью выработки эффективных, адекватных сложившейся ситуации, 

управленческих решений. 

 рассмотрение практического применения теории и методологии экономических и 

управленческих дисциплин на предприятиях. 

Основными задачами курса являются: 

    -изучить нормативные акты РФ, которые регламентируют предпринимательскую деятельность 

- изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  

- определить особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы; 

- рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса; 

- изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения коммерческих 

сделок; 

- охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также посредников на 

рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг; 

- познакомиться с принципами составления бизнес-планов; 

- рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства.   

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.В.ДВ.8.2  «Предпринимательство» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-1 ОК-3 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основы управления работой в коллективе; 

организационно-правовые и экономические формы предпринимательской деятельности;  

-  основы правового регулирования предпринимательской деятельности;  

- типы и методы принятия предпринимательских решений;  

- знать принципы целеполагания;  

- методы оценки эффективности предпринимательской. деятельности  

- личные качества успешного предпринимателя  

- культуру предпринимательства  

Уметь:  
- выбрать предпринимательскую идею и оформить еѐ в бизнес-план, рассчитать и обосновать -- основные 

разделы бизнес-плана;  

- разработать оптимальную структуру предпринимательской организации;  

- использовать экономические методы принятия предпринимательского решения.  

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  

- быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою часть работы в общем ритме;  

- сделать оценку экономической эффективности предпринимательской деятельности;  

- уметь ставить цели и формулировать задачи;  

- основы проведения технико-экономических расчетов для разработки бизнес-плана;  

- оценивать эффективности предпринимательской деятельности  

- уметь оценивать альтернативы;  

- уметь оценивать результаты и последствия принятых решений  

Владеть:  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

- приемами разработки и обоснования управленческих решений с учетом критериев социально – 

экономической эффективности и рисков  

- навыками разработки бизнес-плана 

- методами нейтрализации рисков 

- экономическими методами принятия предпринимательских решений 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 часа. 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

  

1 

История, понятие 

и задачи 

предпринимательс

кой деятельности 

 История развития предпринимательства  

 Эволюция понятий «предприниматель» и «предпринимательство».Понятие и 

задачи предпринимательской деятельности .  Цели и принципы 

предпринимательской деятельности. Классификация предпринимательской 

деятельности. Типология предпринимательства . Основные элементы 

предпринимательства. Виды предпринимательства и их краткая 

характеристика 

2 

 

Предприниматель

ская среда 

Ключевые признаки организации. 

Основные составляющие внутренней   среды предпринимательства. 

 Основные составляющие внешней среды и их краткая характеристика. 

Факторы внешней среды маркетинговой системы.Формы предпринимательства 

и их характеристика. 

3 Объекты и 

субъекты 

предпринимательс

кой деятельности 

 Субъекты предпринимательской деятельности. Объекты 

предпринимательской деятельности . 

Права и обязанности предпринимателей  

Понятие «субъектно-объектная структура рыночного хозяйства». 

4 Организационно – 

правовые формы 

предпринимательс

кой деятельности 

Понятие индивидуального предпринимательства. Как стать индивидуальным 

предпринимателем  

Особенности банкротства индивидуального предпринимателя . 

Сущность и особенности  организационно-правовых форм 

хозяйствования юридических лиц . Факторы, влияющие на выбор типа 

предприятия.  Признаки, определяющие различия организационно-правовых 

форм предпринимательства. 
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Основные  критерии  в основе разграничения организационно-правовых форм 

предпринимательства 

 Классификация организаций по виду деятельности. Их краткая 

характеристика.  Классификация организаций во форме собственности. Их 

краткая характеристика. 

5 Предприниматель

ская идея и 

технология 

предпринимательс

ких решений 

 Предпринимательская идея . Источники предпринимательских идей . Методы 

поиска предпринимательских идей . Основные проблемы, возникающие на 

начальном этапе формирования идеи. Технологии принятия 

предпринимательских идей. 

Поиск и отбор предпринимательских идей. Источники формирования новых 

предпринимательских идей. 

Географический или структурный «разрывы» в системе общественного 

производства.  

6 Этапы создания 

собственного дела 

 Этапы создания собственного дела. Краткая характеристика.Основные этапы 

регистрации.  Государственная регистрация. Постановка на учет в налоговых 

органах .  

7 Бизнес 

планирование в 

деятельности 

предприятий 

 Разработка проектов реализации предпринимательской идеи. Формы и 

содержание бизнес-плана . Основные цели бизнес-плана. Методика разработки 

бизнес-плана. Разделы и схема разработки бизнес-плана.  

 

8 

Сущность, виды и 

методы 

проведения 

коммерческих 

сделок 

Организация переговоров и заключение сделок. Культура проведения 

переговоров в коммерческих сделках . Оформления коммерческих контрактов 

(сделок) . Понятие и основные условия «оферты». Формы заключения сделок. 

Способы обеспечения исполнения обязательств.  

9 Коммерческие 

договорные 

обязательства 

Лизинг сущность, объекты, субъекты, сроки. Франчайзинг сущность, 

преимущества, недостатки. Аренда сущность, основные принципы. Формы 

финансового сотрудничества. 

10 Формирование 

прогрессивной 

системы 

ценностей и 

культуры 

предпринимательс

тва  

 Понятие и содержание организационной культуры в системе 

предпринимательства . Культура и организационные структуры в системе 

предпринимательства . Культура поведения в организациях. Цивилизованный 

предприниматель. Формирование прогрессивной системы ценностей и культуры 

предпринимательства . Основные моменты Этического кодекса 

предпринимателя. Основные методы изучения культуры предпринимательства. 

Основные правила ведения деловых переговоров, деловой переписки. Деловой 

протокол. Принципы формирования системы ценностей и культуры 

предпринимательства. Основные этапы процесса формирования культуры 

предпринимательства. 

11 Основные 

показатели 

эффективности 

производства и 

факторы его 

повышения 

 Подходы к оценке эффективности предпринимательской деятельности. 

Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. Методы измерения результатов предпринимательской 

деятельности. Понятия «эффект» и «эффективность»,  «результат» и «цели». 

Основные принципы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. Стадии жизненного цикла продукции. Оценка 

конкурентоспособности продукции. 

Чем характеризуется показатель имиджа предприятия. Понятие 

«бенчмаркинг». Система контроля эффективности предпринимательства. 

12 Система 

налогообложения 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей  

 Классификация налогов . Налоговые режимы. Сравнительная оценка 

налоговых режимов . Характеристика элементов системы налогообложения: 

базовая доходность, физический показатель,  коэффициенты. Плюсы и минусы 

специальных систем налогообложения. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых работ; 

индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации курсовая работа, экзамен 
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Б1.В.ДВ.9.1 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ// Б1.В.ДВ.9.2 ЭКОНОМИКА 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам экономики 

отраслей АПК. 

          Задачи:    
-изучить действия экономических законов и форм их проявления в сельском хозяйстве, экономических 

отношений в отрасли с учетом её специфических особенностей и становления рынка, взаимодействия 

сельского хозяйства с другими сферами материального производства в системе агропромышленного 

комплекса; 

- учитывать специфику отрасли и особенности функционирования предприятий отрасли, ознакомить с 

оценкой эффективности выбора рационального варианта и основных направлений повышения 

эффективности производства. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) Экономика отрасли относится к блоку Б1.В.ДВ.9 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОК-2); (ОК-

3); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ПК-1); (ПК-4) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

о теоретических основах и закономерностях функционирования рыночной экономики; 

- о законодательных и нормативно-правовых актах, регулирующих производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятельность предприятия; 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

-  находить способы их решения и оценки ожидаемых результатов. 

Владеть: 

методиками оценки ресурсов, методикой оценки трудовых ресурсов; методами отраслевого 

обоснования размещения производства. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.  

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Роль и значение 

агропромышленного комплекса 

в экономике страны. 

Отраслевой состав и структура АПК, цель и задачи АПК. Сферы АПК. 

Предмет, задачи дисциплины. Основные методы экономических 

исследований. Понятие конечного продукта АПК. Экономическая 

эффективность АПК и её показатели.  

2 Сельское хозяйство в системе 

АПК. 

Понятие отрасли. Значение сельского хозяйства в народном хозяйстве 

страны. Цель и задачи отрасли. Место отрасли в народном хозяйстве. 

Структура отрасли. 

3 Размещение, специализация и 

концентрация производства в 

сельском хозяйстве. 

Понятие размещения. Экономика размещения предприятий. Причины 

размещения. Размещение как форма общественного разделения труда. 

Понятие специализации как формы общественного разделения труда. 

Особенности специализации сельского хозяйства. 

4 Развитие рыночных отношений 

в агропромышленном 

комплексе. Понятие, структура 

рынка и конкуренция. 

Рыночные каналы реализации 

продукции сельского хозяйства 

Понятия рынка и рыночного механизма. Объективная необходимость 

перехода отрасли к рыночным отношениям. Преимущества рынка перед 

плановой экономикой. Источники и причины рыночной власти. 

Измерение рыночной власти. Основные элементы рыночного механизма. 

Конъюнктура рынка как соотношение спроса и предложения. Основные 

экономические функции рынка. Понятие и назначение  рыночной 

инфраструктуры. 

5 Эффективность 

функционирования и основные 

направления развития 

сельского хозяйства. 

Издержки производства и себестоимость продукции в отрасли. Цена и 

ценообразование на продукцию отрасли. Формирование доходов в 

сельском хозяйстве 

6 Экономика производства Значение растениеводства. Состояние и тенденции развития. Культуры, 
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продукции растениеводства входящие в состав растениеводства. Эффективное развитие 

растениеводства как условие обеспечения продовольственной 

безопасности. 

7 Экономика производства 

продукции животноводства 

Значение животноводства в продовольственном обеспечении населения 

продуктами питания. Основные виды продукции животноводства. 

Размещение и специализация в животноводстве. 

8 Производственная и 

социальная инфраструктура 

сельского хозяйства 

Понятие и назначение инфраструктуры. Классификация инфраструктуры 

по основным признакам. Особенности формирования инфраструктуры 

сельского хозяйства. Состав и назначение производственной 

инфраструктуры. Система организаций и служб производственной 

инфраструктуры. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

**************** 

 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – дать студентам необходимый объем современных теоретических и 

практических знаний в области экономики малого бизнеса и научить их практическим методам выполнения 

разнообразных аналитических и экономических расчетов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о малом бизнесе 

и его среде, становлении и функционировании малых предприятий различных форм собственности; 

 формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному малому бизнесу, имеющему не 

только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую престижность в общественном 

сознании; 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Экономика малого бизнеса» относится к блоку дисциплины по 

выбору  вариативной части.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-1 ОК-3 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать:  

 нормативно-правовые акты и законы, регламентирующие деятельность субъектом малого бизнеса в 

РФ; 

 методику расчета и состав основных показателей, характеризующих деятельность субъектов малого 

бизнеса; 

 методы поддержки малого предпринимательства в регионе. 

Уметь: 

 обосновывать выбор эффективных хозяйственных мероприятий и проектов; 

 рассчитывать основные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

субъекта малого бизнеса;  

 рассчитывать налоговые обязательства организаций и предприятий малого бизнеса. 

Владеть: 

  технико-экономическими показателями деятельности малого предприятия; 

 современными методами управления малым и средним предприятием. 

 терминологией в области коммерческой деятельности,  

  теоретическими знаниями и практическими навыками в части проектирования и корректировки 

основ малого бизнеса;  

 навыками разработки мероприятия по совершенствованию и улучшению деятельности организаций 

при организации малого предприятия;  
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 методами статистического контроля при анализе деятельности организаций и выявлении 

направлений совершенствования их деятельности.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

№  

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Становление малого 

предпринимательства как 

особого вида деятельности 

Интерпретация понятия предпринимательства. Предпринимательские 

функции. Принципы предпринимательской деятельности. Условия 

развития предпринимательской активности. Определение малого 

предпринимательства. Роль малого предпринимательства для 

социально-экономического развития страны. Плюсы и минусы 

малого бизнеса.  

2 Общая характеристика 

экономической 

деятельности малых 

предприятий 

Механизм функционирования предприятия.Сфера и технология 

принятия предпринимательского решения. Экономические методы 

принятия предпринимательских решений. Организация управления 

предприятием. Объективная характеристика экономической 

деятельности малого бизнеса. 

3 Экономические условия 

развития малого 

предпринимательства 

Определение экономических условий развития малого 

предпринимательства. Принципы коммерческого расчета. Плюрализм 

форм собственности. Инфраструктура поддержки 

предпринимательства. Экономическая политика государства. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 

предпринимателей 

4 Затраты и результаты 

предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательский капитал и его структура. 

Классификация затрат на производство продукции. Калькулирование 

себестоимости продукции. Предпринимательская прибыль. 

Упрощенная система налогообложения. 

5 Планирование деятельности 

малого предприятия 

Система планирования предпринимательской деятельности. Бизнес-

планирование.  Анализ рынка. Стратегия противостояния в 

конкурентной борьбе. 

6. Оценка эффективности 

малого 

предпринимательства 

Подходы к оценке эффективности предпринимательской 

деятельности. Принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности. Дисконтирование и метод 

чистой текущей стоимости. Метод расчета срока окупаемости 

предпринимательского проекта 

7 Экономическая 

ответственность малых 

предприятий 

Общая характеристика экономической ответственности 

малых предприятий. Ответственность перед органами 

государственного управления. Ответственность за нарушение 

государственной дисциплины цен. Ответственность за соблюдение 

законодательства о стандартизации, сертификации. Ответственность 

предпринимателя за нарушение налогового законодательства 

Ответственность перед партнерами по хозяйственным договорам. 

Ответственность за нарушения трудовых прав работников. 

Ответственность перед собственником имущества предприятия. 

8 Государственная поддержка 

и финансирование 

молодежного 

предпринимательства 

Категория молодежного предпринимательства. Законодательное 

обеспечение функционирования молодежного предпринимательства 

в РФ. Проекты поддержки молодых предпринимателей. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 
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Б1.В.ДВ.10.1 ИНВЕСТИЦИИ И РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ// 

Б1.В.ДВ.10.2 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 
1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Инвестиции и рынок ценных бумаг» являются: приобретение знаний, 

умений, выработка определенных практических навыков по работе с инвестициями, в том числе в виде 

ценных бумаг, для выбора экономических предпочтений и эффективных инвестиционных решений, 

сформировать систему знаний, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу в 

соответствии с программой подготовки бакалавра экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной части дисциплины по выбору: 

Б1.В.ДВ.10.1. 

   3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-2; ОК-3, ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7. ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4.ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-10, ПК-

21, ПК-22, ПК-26. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную деятельность; 

 принципы инвестиционного анализа при разработке, реализации и оценке экономической 

эффективности инвестиционных проектов, направленных на развитие предприятия; 

 фундаментальные свойства ценных бумаг и их классификацию; 

 виды профессиональной деятельности на РЦБ; 

 особенности обращения в России государственных и частных ценных бумаг; 

 существующие проблемы и направления совершенствования российского РЦБ. 

2) Уметь: 

 анализировать показатели инвестиционных проектов;  

 использовать рекомендуемые методики и показатели для оценки экономической 

эффективности реальных инвестиционных проектов;  

 использовать компьютерные технологии, применяемыми при оценке экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 

 ориентироваться в вопросах выпуска и обращения ценных бумаг; 

 рассчитывать ориентировочные цены акций и облигаций; 

 принимать оптимальные решения при выборе того или иного объекта инвестирования с 

учетом степени и вида риска; 

 оптимизировать портфель ценных бумаг в зависимости от типа инвестора. 

3) Владеть:  

 методологией и методами оценки инвестиций, определение их сущности, достоинства и 

недостатки; 

 схемами инвестирования, определять и объяснять их сущность, выделять их достоинства и 

недостатки; 

 владеть и правильно употреблять определения и понятия курса РЦБ; 

 принципами расчета дохода и текущей доходности финансовых операций; 

 моделями государственного регулирования РЦБ. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единиц, _72__ часа. 

 

№ 

раздела 
Наименование (тема) раздела Содержание раздела 

1 Общие положения 

инвестиционной деятельности. 

Состояние инвестиционной 

деятельности в России.  

  История инвестиций. Основы инвестиционной 

деятельности. Правовое и государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Особенности 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. 

2   Сущность инвестиций и их 

классификация 
 Классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность 

– понятие, субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. 
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№ 

раздела 
Наименование (тема) раздела Содержание раздела 

3   Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 

  

 

   Принципы оценки эффективности. Общие подходы к 

определению эффективности. Оценка в условиях 

определенности. Оценка проектов в условиях 

неопределенности. Оценка эффективности проекта в целом. 

Оценка эффективности участия в проекте.  

4   Использование лизинга в 

инвестиционных проектах. 

   Лизинг и его функции. Виды лизинговых операций. 

Существенные условия договора лизинга, экономическая 

эффективность лизинга. 

5   Рынок ценных бумаг, его структура 

и функции. 

   История и тенденции развития РЦБ. Фондовый рынок как 

сегмент финансового рынка. Участники рынка ЦБ. 

Структура РЦБ.  

6   Понятие и классификация ценных 

бумаг. 

История появления ЦБ. Характеристика и порядок 

регистрации ЦБ. Первичный рынок, Эмиссия ЦБ. 

7 Государственные, корпоративные и 

производные ЦБ. 

   Государственный долг и основные виды государственных 

долговых обязательств. Ценные бумаги акционерных 

обществ. Сущность и назначение производных ценных 

бумаг. 

8 Профессиональная деятельность и 

система государственного 

регулирования рынка ценных 

бумаг. 

  Виды профессиональной деятельности на РЦБ. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. Контроль 

деятельности профессиональных участников фондового 

рынка. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся 

компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

******************* 

 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Банковское дело» предназначена для реализации программы подготовки 

бакалавров, областью профессиональной деятельности которых является работа в экономических, 

финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях, 

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях, общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

начального, среднего, высшего и дополнительного образования на должностях, требующих высшего 

финансово-экономического образования. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 В.ДВ.10 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) (ОПК-1) 

(ОПК-2) (ПК-1); (ПК-4); (ПК-24); (ПК-25); (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 экономическую и правовую основу деятельности коммерческого банка в рыночных условиях; 

  классификацию и сущность активных и пассивных банковских операций;  

  сущность и значение экономических нормативов банковской деятельности;  

 базовые механизмы управления банковской деятельностью. 

Уметь:  

 выполнять  операции  по  формированию  собственных  и  привлеченных  средств кредитных 

организации, давать оценку их структуры;  

 обосновывать выбор механизма кредитования юридических и физических лиц;  
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 рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических нормативов  

 рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие финансовую 

деятельность кредитных организаций; 

 оценивать кредитоспособность физического и юридического лица во взаимосвязи с выбором 

механизма кредитования; 

 оценивать качество активов банка и его основных портфелей (кредитного, ценных бумаг, участия) 

Владеть: 

 современными технологиями осуществления банковских операций; 

 навыками ведения аналитической работы, организации и управления банковской 

деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международного и отечественного 

опыта. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

раздела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. Тема 1. Деятельность 

коммерческого банка в 

рыночной экономике. 

Экономическое содержание и особенности банковской 

деятельности: понятие, цели, принципы, составные элементы, 

стандарты качества. Соотношение понятий: продукт, услуга, 

операция, сделка. 

Факторы, влияющие на банковскую деятельность в рыночных 

условиях (риски, конкуренция, интересы). Оценка конкурентной 

среды и конкурентоспособности банка. Взаимодействие 

коммерческого банка с центральным банком. Законодательное и 

нормативное регулирование банковской деятельности.  

Организационные основы банковской деятельности. 

2. Тема 2. Формирование и 

управление ресурсами 

коммерческого банка. 

Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Основные 

тенденции развития ресурсной базы банка. 

Структура собственного капитала, источники и порядок его 

формирования. 

Оценка достаточности собственного капитала с учетом 

международных и российских стандартов. Виды привлеченных 

ресурсов коммерческого банка. Депозитные и недепозитные 

операции коммерческих банков. 

Виды ценных бумаг, эмитируемых банками для привлечения 

денежных средств. 

3. Тема 3 Пассивные 

операции коммерческого 

банка 

Структура и общая характеристика пассивных операций банков. 

Формирование пассивов. Собственные ресурсы банка. Значение 

собственных ресурсов банка. Привлеченные (заемные) ресурсы 

банка. 

Операции по формированию собственных ресурсов. 

Формирование уставного капитала. Порядок и критерии оценки 

финансового положения учредителей кредитной организации. 

Денежная оценка имущества в неденежной форме. 

Резервный фонд. Формирование резервного фонда. Страховые 

резервы коммерческого банка. 

4. Тема 4. Активные 

операции 

коммерческого банка. 

Экономическое содержание активных операций. Структура и 

состав активов коммерческого банка, их краткая 

характеристика. Тенденции изменения структуры и качества 

активов. 

Понятие и характеристика качества активов. Критерии оценки. 

Финансовые коэффициенты оценки качества активов. 

Рейтинговая оценка качества активов. Нормативное 

регулирование качества активов в российских банках. 

Классификация активов коммерческого банка с точки зрения их 

ликвидности и риска.  

5. Тема 5. Доходы, расходы 

и прибыль 

коммерческого банка. 

Источники доходов коммерческого банка. Форма доходов банка: 

процентный, беспроцентный, прочие формы. Стабильные и 

нестабильные источники дохода. Проблемы повышения 

доходности российских банков. 

Расходы банков: процентные, беспроцентные, прочие. 
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Операционные и другие расходы. Оценка уровня доходов и 

расходов коммерческого банка. Структурный анализ доходов и 

расходов банка. Оценка динамики доходов и расходов банка. 

Система коэффициентов, характеризующая относительный размер 

доходов и расходов. 

6. Тема 6. Ликвидность 

коммерческого банка, 

оценка и 

регулирование риска 

ликвидности. 

Понятие ликвидности и риска ликвидности коммерческого 

банка. Факторы, определяющие ликвидность банка и риск 

ликвидности: внешние, внутренние,  их соотношение на разных 

этапах развития банковской системы России и у разных банков. 

Характеристика и развитие системы показателей, используемых в 

России для оценки ликвидности банков. Достоинства и 

недостатки современной системы показателей ликвидности банка. 

Методика оценки ликвидности банка на основе денежных 

потоков,  ее достоинства и недостатки. 

Методы регулирования риска ликвидности. 

7. Тема 7. Организация 

кредитования банками 

юридических и 

физических лиц. 

Тенденции развития кредитования в современных условиях. 

Правовая основа взаимоотношений банка с клиентом в 

процессе кредитования. Требования к форме и содержанию 

кредитного договора банка с клиентом. 

Кредитование юридических лиц укрупненному объекту в форме 

кредитной линии. Общие организационные основы. Определение 

размера кредитной линии. Сроки, обеспечение и контроль в 

процессе кредитования. Отличие от организации кредитования по 

овердрафту и от зарубежной практики. 

Целевые кредиты. Понятие и природа целевых кредитов, их 

классификация. Организация выдачи и погашения целевых 

кредитов. Особенности кредитов на выплату заработной платы, 

оплаты платежей в бюджет, завершение зачета взаимных 

требований, на накопление товарно-материальных ценностей. 

Процедура выдачи и погашения. 

Принципы и стадии долгосрочного кредитования банками 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Механизм выдачи и погашения потребительских и ипотечных 

кредитов. Особенности работы банка с проблемными кредитами. 

8. Тема 8. Кредитный риск, 

его оценка и 

регулирование. 

Понятие кредитного риска и его виды. 

Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления 

кредитными риском. 

Методы оценки финансового состояния крупных и средних 

предприятий. Оценка делового риска. Особенности оценки 

кредитоспособности малых предприятий. Оценка 

кредитоспособности физических лиц. Оценка качества ссуды и 

качества кредитного портфеля банка. 

Способы минимизации кредитного риска посредством 

использования различных форм обеспечения возвратности 

кредита. Содержание залогового механизма и оценка его 

эффективности.  Гарантии и поручительства. 

Регулирование кредитного риска: диверсификация кредитного 

портфеля, создание резервов на возможные потери по ссудам, 

совершенствование системы управления кредитным риском. 

9. Тема 9. Расчетные 

операции 

коммерческих 

банков. 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка. Принципы 

организации безналичных расчетов. Очередность платежей. 

Договорная основа отношений банков с клиентами в процессе 

проведения расчетов. Открытие банковских счетов.  

Безналичные расчеты населения. Платежные инструменты: 

платежные поручения, заявления на аккредитив, чеки, платежные 

карты. Виды платежных карт и эффективность их использования.  

Платежи наличными. Операции с наличностью. Технологии 

безналичного расчетно-платежного обслуживания клиентов. 

Расчетно-кассовое обслуживание банков в Центральном банке. 

Платежная система и ее структура в современной России. 

10 Тема 10. Операции 

коммерческого банка 

Экономическая сущность и характеристика операций 

коммерческого банка с ценными бумагами. 
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с ценными бумагами. Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками и их 

характеристика. Порядок выпуска банками собственных акций. 

Особенности организации выпуска облигаций и сертификатов, 

выпуск банками собственных векселей. Требования 

Центрального банка РФ, предъявляемые к коммерческим банкам, 

выпускающим собственные долговые обязательства. 

Операции коммерческих банков с государственными и 

корпоративными ценными бумагами. 

11 Тема 11. Валютные 

операции, оценка и 

регулирование валютных 

рисков. 

Нормативное регулирование деятельности банков на валютном 

рынке. Лицензии на проведение валютных операций. 

Выполнение функций уполномоченного банка. Валютный курс, 

котировка валют, методы котировки. Порядок установления 

официального обменного курса рубля. 

Валютные  позиции  и  их  классификация.  Виды  открытых  

валютных  позиций. 

Регулирование открытой валютной позиции банка. 

12 Тема 12 Инвестиционная 

деятельность банков 

Инвестиционные операции коммерческого банка. Риск вложений. 

Инвестиционный портфель банка. 

Инвестиционные операции банка. Пассивные стратегии. 

13 Тема 13. Прочие 

операции коммерческих 

банков. 

Сущность и содержание факторинговых и форфейтинговых 

операций. Законодательные основы факторинговых операций. 

Виды факторинга и их характеристика. Структура и условия 

факторингового договора. Риски при совершении факторинговых 

операций.  

Лизинговые операции и их характеристика. Правовые основы 

лизинговых операций. Виды лизинга. Порядок оформления 

лизинговых соглашений. Характеристика и содержание 

документов, используемых при заключении контрактов. 

14 Тема 14 Отчетность 

коммерческого банка 

Банковская отчетность. Основные задачи банковской отчетности. 

Классификация форм отчетности. Финансовые формы отчетности. 

Бухгалтерские  формы  отчетности.  Основные  формы  

банковской  отчетности.Дополнительные формы. 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 КРАТКОСРОЧНАЯ И ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ПОЛИТИКИ// Б1.В.ДВ.11.2 СТРАХОВАНИЕ 
 

1 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика»:  

получение студентами знаний в области оптимизации финансовых потоков предприятия с целью 

получения приемлемых результатов. Финансовая политика предприятия складывается из краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики.  

 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования 

2.1 Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.11 

3 Компетенции обучающегося в результате освоения дисциплины(ОПК-3) (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ответы на вопросы: в каких активах нуждается организация, какие источники 

финансирования будем привлекать, как наиболее эффективно управлять оборотным капиталом, запасами, 
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денежными средствами предприятия, оценку финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

компании. 

Уметь: работать с  информацией: с законами,  с учебниками, интернетом, анализировать 

информацию, применять теоретические знания на практике, предлагать новации по совершенствованию 

управлением финансами предприятий.  

Владеть: методами  управления финансами предприятия. 

4 Структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

№ 

раздела 
Название раздела (темы) Содержание раздела 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

2 

Краткосрочная политика 

 

 

 

 

 

Долгосрочная политика 

Цель и задачи КФП и ДФП.  

Управление оборотным капиталом.  

Управление затратами, дебиторской задолженностью, 

денежными средствами.  

 

Ликвидность и платежеспособность баланса. 

Максимизация прибыли. 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

************************ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Страхование» являются: приобретение знаний, умений, навыков в 

сфере страхования, т.е. формирование системы знаний о страховом деле, позволяющих вести 

профессиональную деятельность и выполнять работу в соответствии с программой подготовки бакалавра 

экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной части дисциплины по выбору: 

Б1.В.ДВ.11.2. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7.ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4.ПК-1; ПК-2; ПК-10; ПК-21; ПК-22; ПК-29; 

ПК-30; ПК-31; ПК-32. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 экономическую сущность страхования; 

 виды, подвиды и формы страхования; 

 законодательные, нормативные документы и методические материалы, регулирующие 

деятельность страховых организаций, практику их применения; 

 основные понятия, теоретические основы функционирования механизма страхования, 

сострахования и перестрахования; 

 структуру и порядок расчета страхового тарифа по страхованию жизни и страхового тарифа 

иного, чем страхование жизни; 

 основы деятельности страховых компаний; 

 основы бухгалтерского финансового учета страховых организаций, формирование резервов, 
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составление отчетности. 

2) Уметь: 

 анализировать деятельность страховых организаций; 

 выбирать оптимальные варианты страхования как физических, так и юридических лиц;  

 различать страховые и не страховые риски, а также виды страхования, покрывающие 

конкретные риски; 

 анализировать эффективность страховой защиты по видам страхования. 

3) Владеть: 

 действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования; 

 методами анализа и интерпретации содержимого договора и правил страхования; 

 различными технологиями продаж в страховании; 

 анализировать основные показатели продаж страховой организации;  

 принципами и формами организации страховой защиты; 

 приемами и методами обеспечения страховой защиты страхователей; 

 владеть методами определения ущерба и навыками документально оформлять страховые 

операции. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единиц, _72__ часа. 

 

№ 

раздел

а 

Наименование (тема) раздела Содержание раздела 

1 Введение в страхование История возникновения страхования. Сущность страхования. 

Страхование, как экономическая категория. Классификация в 

страховании. Экономическое содержание и принципы организации 

взаимного страхования. 

2 Юридические основы 

страховых отношений 

      Система правового регулирования страховой деятельности. 

Содержание, порядок заключения и прекращения действия 

договора страхования. Государственный надзор за деятельностью 

субъектов страхового дела. Лицензирование страховой 

деятельности. 

3 Тарифная политика в 

страховании 

Понятия и принципы построения тарифной политики. 

Структура страхового тарифа, страховой премии. Виды страховых 

премий и их расчет. Общие принципы, расчета тарифных ставок 

по видам страхования. 

4 Характеристика отраслей и 

видов страховой 

деятельности 

Сущность, объекты и участники личного страхования. 

Сущность и классификация имущественного страхования. 

Особенности имущественного страхования. Страхование 

имущества физических и юридических лиц. Сельскохозяйственное 

страхование. Страхование гражданской ответственности. 

5 Механизм сострахования и 

перестрахования 

Понятие и механизм сострахования. Страховые пулы, цели 

создания принципы деятельности. Понятие и значение 

перестрахования. Формы и виды перестрахования.  

6 Финансовая и 

инвестиционная 

деятельность страховых 

организаций 

Сущность и принципы организации финансов страховой 

компании. Понятия и структура финансового потенциала 

страховой компании. Показатели оценки финансовой 

устойчивости. Доходы, расходы и прибыль страховой 

организации. Сущность и виды страховых резервов. 

Необходимость и принципы инвестирования страховых резервов. 

7 Страховой рынок России Понятие и структура страхового рынка.  Участники страхового 

рынка России. Современное состояние страхового рынка. 

Проблемы российского страхования. Страховой рынок Северо-

Запада. 

8 Мировой страховой рынок Понятие и структура мирового страхового хозяйства. 

Современное состояние и тенденции его развития. Проблемы 

взаимодействия российских и иностранных страховщиков.  
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Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

Б1.В.ДВ.12.1 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ// Б1.В.ДВ.12.2 ФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов целостного представления о финансовом рынке и его сегментах, 

видах финансовых институтов и их роли и функциях на финансовых рынках. 

 определение места финансовых рынков в финансовой системе и их влияния на ход 

экономических процессов; 

 изучение основных положений законодательства в области функционирования финансовых 

рынков; 

 изучение структуры участников финансовых рынков и их взаимодействия; 

 рассмотрение важнейших особенностей сегментов финансового рынка; 

 выяснение функций и роли финансовых институтов в России и за рубежом. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования 

2.1 Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.12);  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (ОК-6); 

(ОПК-2) (ПК-2); (ПК-6); (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

 основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

 основные понятия, категории и инструменты, принципы и закономерности 

функционирования, а также современную институциональную систему и инфраструктуру финансовых 

рынков; 

 законодательные и нормативно-правовые основы формирования и регулирования 

финансовых рынков; 

 состав профессиональных участников финансового рынка, их функции и механизм 

взаимодействия. 

Уметь:  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции развития социально-экономических 

показателей; 

 выявлять и адекватно интерпретировать тенденции развития финансовых рынков; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативно- правовых актах, 

регламентирующих деятельность финансовых рынков; 

 использовать знания по теории финансовых рынков для принятия инвестиционных и иных 

экономических решений; 

 выявлять тенденции и видеть перспективы развития финансовых рынков и их институтов; 

 интерпретировать результаты аналитических исследований по состоянию финансовых рынков. 

Владеть:  
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 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 методологией исследования финансовых рынков и их отдельных сегментов и институтов;  

 методами анализа финансовых рынков; 

 методами принятия управленческих решений в функционировании финансовых рынков и 

осуществлении сделок на них. 

4 Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа) 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Основы 

организации 

финансового 

рынка 

1. Основы функционирования финансового рынка; 

2. Участники и структура финансовых рынков; 

3. Регулирование финансовых рынков; 

4. Характеристика международного финансового рынка. 

2 

Рынок капитала 

и драгоценных 

металлов 

1. Денежный рынок; 

2. Кредитный рынок; 

3. Валютный рынок; 

4. Рынок драгоценных металлов. 

3 

Рынок ценных 

бумаг и 

страховых 

продуктов  

1. Фондовый рынок; 

2. Рынок деривативов; 

3. Рынок инвестиций; 

4. Страховой рынок. 

4 

Стратегии на 

финансовых 

рынках 

1. Управление рисками на финансовых рынках; 

2. Стратегии хеджирования на финансовом рынке; 

3. Стратегии спекуляции на финансовых рынках; 

4. Россия в системе международного финансового рынка 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет, зачет с оценкой 

 

******************* 

 

1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: приобретение знаний о 

финансовой сфере, умений по использованию финансовых рычагов и стимулов для достижения наивысших 

результатов хозяйствования, выработка определенных практических навыков по работе с финансовыми 

инструментами для выбора источников и методов финансирования, позволяющих вести профессиональную 

деятельность и выполнять работу в соответствии с программой подготовки бакалавра экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной части дисциплины по выбору: 

Б1.В.ДВ.12.2. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7.ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4.ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-9; ПК-10, ПК-11; ПК-21. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие финансовую, инвестиционную 

деятельности; 

 составляющие повышения эффективности бизнеса, позволяющие управленцу принять 

перспективное, упреждающее решение в области финансов; 

 основы маржинального анализа; 

 способы внутреннего и внешнего финансирования фирмы. 

2) Уметь: 

 вести расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 составлять финансовые расчеты и осуществлять финансовые операции; 

 принимать оптимальные решения при выборе финансового механизма с учетом степени и 

вида риска. 

3) Владеть:  

 концептуальными основами финансового менеджмента; 

 основными моделями финансового менеджмента, применяемыми при выработки стратегии 

финансового управления на предприятии;  

 схемами движения денежных потоков, определять и объяснять их сущность, выделять их 

достоинства и недостатки; 

 методами управления активами и капиталом предприятий; 

 механизмами управления финансовыми рисками предприятий; 

 методами финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4_ зачетных единиц, 144 часа. 

 

№ 

разд

ела 

Наименование (тема) раздела Содержание раздела 

1 Концептуальные основы 

финансового менеджмента 

Содержание и логика структурирования финансового 

менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента и 

функции.  Основы финансовой математики. 

2 Система управления финансами 

организации 

Финансовый менеджмент, как экономический орган управления.  

Его роль в управлении финансами. Функции и задачи 

финансового менеджера. 

3 Информационные источники и 

механизм ФМ. 

Информационные источники, механизм финансового 

менеджмента. Основные формы финансовой отчетности. 

4 Финансовый менеджмент в 

исторической ретроспективе  

 Эволюция и основные этапы развития финансового 

менеджмента. Основные модели финансового менеджмента 

5 Управление доходами, 

расходами, денежными 

потоками, прибылью, 

рентабельностью. 

  Прибыль, капитал, финансовые ресурсы, денежные потоки.  

Понятия, сущность и классификация денежных потоков.  

Сущность и состав финансовых ресурсов и капитала. 

6 Риски в финансовом 

менеджменте. 

   Сущность, виды и критерии рисков. Управление ситуациями. 

7 Финансовые активы, 

обязательства, инструменты, 

рынки и институты. 

Финансовые активы и обязательства. Финансовые инструменты, 

рынки и институты. Методы оценки финансовых активов, 

доходности и риска. 

8 Анализ финансового состояния 

и результатов деятельности 

фирмы. Методологические 

основы. 

Значение, задачи и информационное обеспечение. Способы и 

приемы анализа. Система показателей, характеризующих 

финансовое состояние предприятия. Анализ финансовой 

отчетности.  

9 Управление оборотными 

средствами 

Состав и структура, общие вопросы управления оборотными 

активами. Стратегия управления и финансирования 

10 
Управление источниками 

финансирования предприятия. 

Понятие, классификация источников финансирования. 

Эффект производственного, финансового, ПФ рычага: понятие, 

правило расчета. 

11 Управление инвестиционной 

деятельностью. 

Определение, классификация, экономическая сущность 

инвестиций. Критерии оценки инвестпроектов. 
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№ 

разд

ела 

Наименование (тема) раздела Содержание раздела 

Формализованные методы 

обоснования. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Сравнительный анализ проектов. 

12 Планирование в системе 

управления финансами 

Общие принципы финансового планирования. Система 

финансовых планов, методы разработки. Бюджетирование 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); индивидуальные 

консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 

оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет, зачет с оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.13.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ// Б1.В.ДВ.13.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

       Цель освоения дисциплины – сформировать целостное представление о механизмах 

организации инновационной деятельности предприятия, способствующее развитию такого важнейшего 

внутреннего ресурса у обучающихся, как мышление инновационного типа, необходимое для восприятия и 

организации информационных потоков, а также для принятия управленческих решений. 

Учебные задачи дисциплины : 

– сформировать у обучающихся систематизированное понятие о сущности, роли, основных 

элементах и стадиях инновационной деятельности; 

– раскрыть содержание организационно-экономического механизма управления инновационными 

процессами; 

– дать наглядное представление о формах реализации инновационной деятельности на примерах 

мирового и отечественного опыта; 

  – создать основу для самостоятельного изучения и владения механизмами организации 

инновационной деятельности предприятий.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.В.ДВ.13.2 «Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-1 ОК-3 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

В результате освоения данной дисциплины обучающиеся должны:  

знать:   

сущность, роль и значение инновационных процессов; 

  историю развития и современное состояние инновационной деятельности за рубежом и в России;   

механизмы и формы государственной поддержки инновационных процессов; 

  основные формы инновационного предпринимательства; 

  основные методы и способы воздействия в системе инновационного менеджмента; 

  методики управления инновационными рисками; 

  технологию инновационного планирования и прогнозирования; 

  технологию выбора стратегии инновационного развития. 

уметь:   

принимать самостоятельные решения в вопросах планирования, прогнозирования и выбора 

инновационной стратегии;   

применять методы прогнозирования экономических показателей инноваций на ранних стадиях 

проектирования;   

самостоятельно анализировать варианты принятия решений по выбору источников и объемов 
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финансирования;  

 оценивать влияние различных факторов в ситуациях, характеризующихся неопределенностью, и на этой 

основе выбирать приемлемый вариант поведения;  

владеть:   

методами рациональной организации инновационных процессов на предприятии; 

  методами технико-экономического обоснования инновационных проектов; 

  методиками оценки инновационных рисков 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы,  180 часа. 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

  

1 

Роль инноваций в 

экономическом 

развитии 

Инновации как источник экономического роста. Зарождение инновационной 

теории. Экономические циклы Й. Шумпетера. Вклад Н. Д.Кондратьева в 

развитие теории управления инновационной деятельностью. “Технологический 

пат” Г. Менша. Понятие и характеристика технологических укладов. Эволюция 

технологических укладов. Сущность и виды инноваций. Типология инноваций 

по различным классификационным признакам: предметное содержание, 

направленность, степень новизны, сферы разработки и распространения 

2 

 

Содержание 

инновационного 

процесса. 

Инновационная 

сфера 

Жизненный цикл инновации. Понятие, содержание и основные этапы 

инновационного процесса. Инновационная сфера. Состав и характеристика 

основных элементов инновационной сферы: рынок новшеств, рынок капитала, 

рынок чистой конкуренции нововведений. Инновационная инфраструктура как 

комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих 

реализацию инновационной деятельности. 

3 Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

Роль государства в области поддержки инноваций. Государственная 

инновационная политика как система мер, направленных на создание 

благоприятного экономического климата для осуществления инновационных 

процессов. Цели и принципы государственной инновационной политики. 

Формы и инструменты государственного регулирования инновационной 

деятельности. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационной 

деятельности. Механизм государственной поддержки инновационной 

деятельности в РФ. 

4 Организационные 

структуры 

инновационной 

деятельности  

Понятие и виды инновационных организаций. Классификация 

инновационных организаций. Роль малых инновационных организаций в 

инновационном развитии экономики страны. Взаимодействие крупных и малых 

форм инновационного бизнеса. Организационные формы инновационной 

инфраструктуры. Становление и развитие технопарковых структур. 

Сравнительная характеристика инкубаторов, технопарков, технополисов, 

особенности их развития в отдельных странах. Российский опыт развития 

технопарковых структур. 

5 Организация и 

управление 

инновационной 

деятельностью 

предприятий 

Роль инноваций в деятельности современного предприятия. Объект и субъекты 

управления инновационной деятельностью. Функции инновационного 

менеджмента. Методы управления инновационной деятельностью. Сущность, 

цели, задачи инновационной политики предприятия. Выбор инновационной 

стратегии. Особенности стратегий эксплерентов, виолентов, патиентов и 

коммутантов. Методы рациональной организации 8 инновационных процессов 

на предприятии. Организационные формы реализации инновационной 

политики фирмы. Функциональный, тематический и смешанный виды 

организационных структур инновационной деятельности. 

6 Инновационный 

портфель 

предприятия 

Методы поиска и отбора инновационных идей. Экспертиза инновационных 

проектов. Методы прогнозирования экономических показателей инноваций на 

ранних стадиях проектирования. Оценка эффективности инновационных 

проектов. Рентабельность инновационного портфеля. 

7 Риски 

инновационной 

деятельности  

Виды и общая характеристика рисков в инновационной деятельности. 

Классификация факторов риска инновационной деятельности. Управление 

рисками инновационной деятельности. Выявление и оценка риска. Анализ 

внутренних и внешних факторов риска. Особенности определения 

количественных показателей уровня риска. Методы снижения рисков 

инновационной деятельности. 
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Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых работ; 

индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет; курсовая работа, экзамен 

 

************************ 

 

1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

       Целью учебной дисциплины ««Организация производства и планирование на предприятиях АПК»  

является приобретение студентами комплексных знаний о принципах  и закономерностях 

функционирования фирмы как хозяйственной системы, о методах планирования и управления 

деятельностью фирмы в целях повышения ее эффективности. 

 Учебные задачи дисциплины:   

 Усвоение основных понятий и категорий по курсу, знание сущности предмета организации, 

взаимосвязь науки с экономическими, технологическими и техническими науками, методов и приемов 

исследований. 

 Изучение отраслевых особенностей и их влияние на результаты деятельности организаций сельского 

хозяйства, на эффективность использования ресурсов. 

 Изучение организации формирования и путей эффективного использования основных элементов 

производства в сельском хозяйстве. 

 Анализ деятельности сельскохозяйственной организации и определение количественного влияния 

факторов на результаты производства. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.В.ДВ.13.2 «Организация производства и планирование на 

предприятиях АПК» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-1 ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-19 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- основные понятия и категории организации производства; 

- законы и закономерности организации производственных систем; 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий 

разных организационно-правовых форм; 

- системы ведения хозяйства; 

- закономерности и принципы организации производства на предприятиях АПК; 

- научные методы обоснования производственной и организационной структуры предприятия; 

- организацию производства в отрасли, на предприятии, в подразделении; 

- методы управления производственными ресурсами предприятия; 

- методы комплексного обеспечения функционирования производства, качества продукции 

производственных процессов; 

- методы оценки состояния и уровня организации производства; 

- методы выявления организационных резервов; 

- стратегии совершенствования производственной системы. 

Уметь: 

- использовать закономерности и принципы организации производства при решении задач 

проектирования, построения и анализа производственных систем; 

- принимать решения по выбору эффективных способов организации рабочих процессов; 

- творчески использовать имеющиеся знания в разработке проектов развития производства; 

- обосновать выбор рационального варианта построения производственных процессов на 

предприятиях АПК; 

- давать оценку деятельности подразделений и предприятия в целом; 

- проводить анализ, оценивать уровень организации производства и выявлять организационные 

резервы; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации производственной системы 

предприятия. 

Владеть: 

- методами проектирования, построения обеспечения функционирования производственной системы 

предприятия; 
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- навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации и материального 

стимулирования труда; 

- навыками обоснования сочетания отраслей на сельскохозяйственных предприятиях; 

- навыками обоснования организации производства основных видов продукции на предприятиях 

АПК; 

- навыками анализа и оценки уровня организации производства; 

- методами оценки экономической эффективности мероприятий по совершенствованию организации 

производства; 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения знаниями по теории организации производства и обобщения 

опыта практической деятельности в данной предметной области. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы,  180 часа. 

 

№  

разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

  

1 

Особенности сельского 

хозяйства как отрасли 

экономики 

Объект, предмет, задачи и методы науки «Организация и управление 

производством на предприятии АПК». 

Понятие организации производства. Закономерности организации производства 

на сельскохозяйственном предприятии. Принципы организации и особенности 

производства на сельскохозяйственном предприятии. 

2 

 

Организационно-

экономические основы 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Организационно-правовые основы ИПБОЮЛ и  КФХ 

Организационно-правовые основы товариществ и обществ 

Организационно-правовые основы кооперативов и унитарных предприятий 

Организационно-экономические 

формы предприятия 

3 Формирование земельной 

территории и организация 

использования земли 

Состав земель, назначение сельскохозяйственных угодий. Земельный кадастр и 

мониторинг земли 

Земельные отношения и рента. Экономическая эффективность использования 

земли в сельском хозяйстве 

4 Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

 

Производственная структура организации (предприятия), ее элементы. Типы 

производства. Производственный процесс: понятие, содержание и структура. 

Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. 

Основное и вспомогательное производство. Совершенствование 

производственной структуры организации (предприятия) в условиях рынка. 

Технологический процесс: понятие, содержание, виды. Понятие качества и 

конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка производства. 

5 Структуры управления 

производством: понятие, 

классификация и 

характеристика. 

Структура управления, организационная структура, производственная 

структура. Классификация структур управления по признаку ступенчатости. 

Классификация структур управления по признаку организационного 

построения производственных подразделений. Виды систем соподчинения.  

Программно-целевые и матричные структуры управления. 

6 Производственные 

ресурсы предприятия 

Имущество предприятия. 

 Основные фонды и их классификация. Износ и амортизация основных фондов. 

Показатели использования основных фондов. .Оборотные средства, их состав, 

классификация и структура. 

 Показатели использования оборотных средств предприятия. 

Трудовые ресурсы и показатели их использования 

7 Производственная 

программа организации 

(предприятия), методы 

ее обоснования  

 

Понятие производственной программы предприятия, характеристика ее 

разделов, показателей и назначение. Ее преемственность и отличие от плана 

производства и реализации продукции. Исходные материалы для разработки 

производственной программы: объем, номенклатура, ассортимент и сроки 

поставок продукции, организации производственного процесса и 

технологического цикла. Методологические основы планирования 

производственной программы: разработка технико-экономических норм, 

нормативов и измерительных показателей. 

Обеспечение программы производственными мощностями, трудовыми и 

материальными ресурсами, капитальными вложениями. Производственная 

мощность, ее виды. Методика расчета производственной мощности: входной, 
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выходной, среднегодовой. Факторы, определяющие динамику мощности. 

Показатели использования производственной мощности. 

8 Внутрихозяйственное 

планирование в 

сельскохозяйственных 

организациях и бизнес-

планирование 

Содержание, задачи и принципы внутрихозяйственного планирования. Система 

внутрихозяйственных планов. Бизнес-планирование: понятие и назначение, 

последовательность составления бизнес-плана. Методика оценки 

эффективности инвестиций. 

 

9 

Организация 

производства 

растениеводческих 

отраслей 

 

Общие вопросы организации полеводства 

Организация производства зерна 

Организация производства картофеля 

Организация овощеводства  открытого грунта и овощеводства  защищенного 

грунта  

Организация садоводства 

10 Экономическое 

обоснование 

интенсивной системы 

ведения 

животноводческих 

отраслей. 

Организация воспроизводства стада  Организация интенсивного выращивания 

ремонтного молодняка  

 Организация интенсивного производства молока 

Организация производства свиноводства 

Организация птицеводства 

11 Производственно-

экономические связи  

сельскохозяйственных 

предприятий с 

организациями других 

сфер АПК 

Организация материально - технического обеспечения с.-х. предприятий  

Организация производственного обслуживания с.-х. предприятий  

 Организаций хранения, переработки и реализации продукций на с.-х. 

предприятиях 

12 Экономическая 

эффективность 

деятельности 

предприятия  

Прибыль предприятия: сущность, виды, методы планирования 

Механизм формирования, налогообложения и распределения прибыли 

Рентабельность, сфера применения. 

Эффективность производства: понятие и оценка. Методические основы 

определения эффективности производства 

 

Виды учебной работы  

Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского типа); выполнение курсовых работ; 

индивидуальные консультации; самостоятельная работа обучающихся 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Материально-техническая база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Тест, реферат 

Формы промежуточной аттестации Зачет; курсовая работа, экзамен 

 

 

Б2. ПРАКТИКИ 
 

Б2.У    УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.У.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
1 Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются:  

- получение практических навыков применения теоретической информации, полученной в ходе 

изучения основных социально-экономических дисциплин;  

- изучение и анализ социально-экономической информации;  

-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с проблематикой, 

выбранной специализации;  

-овладение методикой работы с первоисточниками и материалами периодической печати для 

углубления и актуализации теоретической подготовки обучающегося. 

2 Задачи учебной практики 
 Для формирования компетенций, определенных ФГОС ВО, обязательным является прохождение 

учебной практики, в ходе которой достигается решения задач профессиональной деятельности бакалавров: 

  –  закрепление теоретических знаний, полученных в период аудиторного изучения дисциплин; 
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–  получение практических навыков аналитической работы и навыков ведения экономической 

деятельности с помощью современных научных методик; 

–  приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-экономических 

задач;  

– изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

3 Место учебной практики в структуре ОП бакалавриата 
     Учебная  практика входит в блок Б.2 «Практики». Данная учебная практика входит в модуль 

Б2.У.1 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

4 Формы проведения учебной практики 
Стационарная, выездная (ознакомительные экскурсии на предприятия и организации разных форм 

собственности) 

5 Место и время проведения учебной практики 

    В соответствии с  учебным планом  подготовки бакалавров учебная практика проводится на 1-м 

курсе (2 семестр) очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы.   

      Место прохождения учебной практики определяется выпускающей кафедрой.   

     6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики(ОК-3) (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); 

Студент должен  

знать: 

- основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения; 

– теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая переходные 

процессы; 

– принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

уметь:  
- анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и формулировать задачи по 

ее достижению; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– использовать основные методы экономического анализа статистической, бухгалтерской и 

финансовой информации; 

– использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономических задач; 

владеть: 

–  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и навыками работы с 

ними в профессиональной деятельности. 

7 Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

№ п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются разделы (этапы) учебной 

практики, например, подготовительный 

этап, включающий инструктаж по 

технике безопасности, 

экспериментальный этап, обработка и 

анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

1. Подготовительный этап 

1.1 Организационное собрание в виде 

ознакомительной лекции. 1 1 
Учет 

посещаемости 

1.2 Инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности 
1 1 

2. Аналитический 

2.1 
Ознакомление с предприятиями, 

организациями через их посещение в 
40 40 

Учет 

посещаемости, 
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форме ознакомительных экскурсий.  

В ходе проведения студенты знакомятся с:  

- организационной и управленческой  

структурой предприятия;  

- размерами предприятия и его 

производственных подразделений; 

- ознакомление с нормативно – правовой 

организации; 

учет степени 

активности в 

период 

экскурсий. 

2.2 

Изучение конкретного предприятия через 

интернет-ресурсы (сайт предприятия, 

литературные источники). 
20 20 

Заполнение 

дневника по 

учебной 

практике 

2.3 

Анализ и обобщение информации, 

материалов, полученных в процессе 

прохождения практики. 
28 28 

Заполнение 

дневника по 

учебной 

практике 

3 Заключительный     

3.1 

Подготовка отчета по итогам учебной 

практики 
8 8 

Заполнение 

дневника по 

учебной 

практике 

3.2 Защита отчетов 10 10 Зачет 

 

Виды учебной работы  

Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности; прохождение практики: сбор, 

обработка, систематизация и анализ полученной информации; написание отчета, оформление результатов 

исследований; защита отчета по практике  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными 

аудиториями с имеющимся компьютерным оснащением, компьютерно-лингафонным классом,  учебно-

опытным садом, учебно-опытным полем,  предприятиями АПК региона, находящиеся в непосредственной 

близости к филиалу.  

Формы текущего контроля успеваемости  Отметка в дневнике, подпись руководителя практики; отчет по 

практике  
Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

Б2.У.2 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1 Цели учебной практики 

Целями  учебной практики по получению первичных умений и навыков научно – исследовательской 

деятельности являются: 

- систематизация и углубление полученных теоретических и практических знаний по 

экономическим дисциплинам;  

- применение экономических знаний при исследовании проблем рыночной экономики; 

- обоснование актуальности и практической значимости исследуемых вопросов; 

Дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по исследуемым вопросам. 

2 Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики  являются: 

- изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и методических 

материалов по исследованным вопросам; 

- разработать план и методы исследования по теме; 

- представлять итоги научного исследования в виде отчета. 

3 Место учебной практики в структуре ОП ВО  

Учебная практика входит в блок «Б.2. Данная практика входит в модуль Б2.У.2 «Учебная практика 
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по получению первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности». 

  4 Формы проведения учебной практики 

Формы проведения практики «Учебная практика по получению первичных умений и навыков  

научно – исследовательской деятельности - стационарная  и выездная. 

 5 Место и время проведения учебной практики 

Продолжительность учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 216 часов, в объеме - 6 з.ед. – 4 недели на 2 курсе (очной формы обучения) 

и 4 недели на 2 курсе (заочной формы обучения) в соответствии с графиком учебного процесса учебного 

плана по направлению 38.03.01 Экономика 

Место прохождения учебной практики определяется выпускающей кафедрой   

Учебная практика проводится в соответствии с методическими указаниями по её прохождению. 

6  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: (ОК-3); (ОПК-2); (ОПК-3); 

(ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-6); (ПК-7); 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения: 

практические навыки: 

- методику расчета и анализа экономических показателей, характеризующих эффективность 

производства продукции растениеводства и животноводства; 

- сбор, обработки и анализ экономических показателей предприятия. 

умения: 

- анализировать исходную информацию исследуемых вопросов; 

- представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи.  

7 Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются разделы (этапы) учебной 

практики, например, подготовительный 

этап, включающий инструктаж по 

технике безопасности, экспериментальный 

этап, обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике. 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

1 Подготовительный этап  

организационное собрание, 

инструктаж по технике безопасности – 

2 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

2 
Экспериментальный исследовательский 

этап 

прохождение практики на кафедре или 

на предприятии, сбор, обработка, 

систематизация и анализ полученной 

информации- 208 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

3 

 Заключительный этап. 

Подготовка отчета по практике, включая 

консультации руководителя 

написание отчета, оформление 

результатов аналитических 

исследований - 4 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

 
Защита практики у руководителя практикой 

от кафедры. 
Защита практики – 2 ч Зачет 

 

Виды учебной работы  

Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности; прохождение практики: сбор, обработка, 

систематизация и анализ полученной информации; написание отчета, оформление результатов 

исследований; защита отчета по практике  
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Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. Материально-техническая база представлена учебными аудиториями 

с имеющимся компьютерным оснащением, компьютерно-лингафонным классом,  учебно-опытным садом, 

учебно-опытным полем,  предприятиями АПК региона, находящиеся в непосредственной близости к филиалу.  

Формы текущего контроля успеваемости  Отметка в дневнике, подпись руководителя практики; отчет по 

практике  

Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

Б2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2.П.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1 Цели производственной практики  
Целями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются:  

- закрепление, расширение, углубление и систематизация теоретических знаний, полученных при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин,  

- формирование практических навыков, общекультурных профессиональных компетенций,  

-  приобретение опыта в профессиональной деятельности, 

- проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

 2 Задачи производственной практики  
Задачами практики  являются: 

- ознакомиться с Уставом предприятия,  его организационной и управленческой структур;  

 закрепление умений работы с годовыми отчетами, производственно-финансовыми и 

перспективными планами, а также первичными учетными документами при анализе производственной 

деятельности предприятия и его подразделений, оценке уровня организации производства, труда и 

управления;  

 выполнение аналитических задач по оценке эффективности экономической деятельности, 

выявлению резервов производства и определения основных направлений повышения эффективности 

деятельности организации;  

 изучение форм организации труда и его оплаты на предприятии; 

 ознакомиться с  организационно-методологическими  основами бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах; 

 приобрести практические навыки ведения бухгалтерского учета. 

 сбор фактических данных о деятельности предприятия (организации) для написания отчета 

по практике в соответствии с программой.  

 подбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ;  

3 Место практики в структуре образовательной программы высшего образования  

     Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в блок Б2 «Практики». Данная практика входит в модуль Б2.П.1 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

    4 Формы проведения производственной практики 

   Формами проведения практики «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» -  выездная.  

 5 Место и время проведения производственной практики 

В соответствии с  учебным планом  подготовки бакалавров производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на 3-м курсе (6 

семестр очной формы обучения) и на 3 курсе заочной формы обучения.  

Продолжительность производственной практики – 2 недели, 108 часов, в объеме - 3 з.ед. Место 

прохождения производственной  практики определяется выпускающей кафедрой   

6  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной  

практики 
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    В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

практические навыки: 

- анализировать основные показатели производственно – финансовой деятельности предприятия и 

его хозяйственных подразделений; 

- рассчитывать расценки и начисления заработной платы работникам предприятия за фактический 

объем выполненной работы (произведенной продукции); 

- рассчитывать экономическую эффективность от внедрения новой технологии и организации труда; 

- ведение бухгалтерского учета.  

 

умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические процессы на предприятии; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

При прохождении производственной  практики студент-бакалавр должен овладеть следующими  

компетенциями: (ОК-3); (ОПК-2); (ОПК-3); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3) 

7 Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. единицы, 108 часов. 

 

№ п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются разделы (этапы) учебной 

практики, например, подготовительный 

этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, экспериментальный этап, 

обработка и анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

1 Подготовительный этап  
организационное собрание, инструктаж 

по технике безопасности – 2 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

2 
Экспериментальный / исследовательский 

этап 

прохождение практики на предприятии, 

сбор, обработка, систематизация и 

анализ полученной информации- 100 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

3 

 Заключительный этап. 

Подготовка отчета по практике, включая 

консультации руководителя 

написание отчета, оформление 

результатов аналитических 

исследований - 4 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

 
Защита практики у руководителя практикой 

от кафедры. 
Защита практики – 2 ч Зачет 

 

Виды учебной работы  

Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности; прохождение практики на предприятии: 

сбор, обработка, систематизация и анализ полученной информации; написание отчета, оформление 

результатов исследований; защита отчета по практике  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.   
Основой материально-технического обеспечения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

(АПК) Калининградской области и других регионов Российской Федерации, как правило, имеющие наилучшие 

производственно-экономические показатели деятельности, современные технологии производства и переработки 
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производимой продукции, регулярно обновляющие систему машин и оборудования, внедряющие наукоемкие 

инновационные технологические решения. Базой практик также являются предприятия перерабатывающей 

отрасли, смежных с сельским хозяйством отраслей, распределительные логистические центры, оперирующие с 

сельскохозяйственной продукцией и ее производными продуктами. Предприятия сферы услуг, банки и иные 

организации финансового сектора представляют свою материально-техническую базу при освещении и изучении 

механизмов финансовых взаимоотношений с предприятиями АПК. При этом организации, принимающие 

обучающихся на практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

предоставляют им все имеющиеся материальные ресурсы, машины, оборудования, помещения для работы и сами 

рабочие места, с целью обеспечения качественного и содержательного прохождения практического обучения, а 

также подготовки отчета по практике, контроля освоения обучающимся компетенций, полноценного руководства 

практикой представителем организации  

Формы текущего контроля успеваемости  Отметка в дневнике, подпись руководителя практики; отчет по 

практике  
Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

Б2.П.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 
1 Цели производственной практики (технологической) 

- изучение студентами  технологических процессов на предприятиях (организациях). 

 2 Задачи производственной практики (технологической)  
Задачами практики  являются: 

- рассмотрение структуры предприятия (организации) и получение сведений о назначении его 

структурных подразделений и их взаимосвязи;  

- изучение номенклатуры продукции предприятия, видов выполняемых работ и оказываемых услуг;  

- характеристика ресурсного обеспечения предприятия (основные средства, структура машинно-

тракторного парка, удобрения, средства защиты растений от вредителей и болезней и др.);  

- ознакомление с производственной программой предприятия и выполнением плана отдельными 

производственными подразделениями;  

- описание сущности технологических процессов в растениеводстве и животноводстве; 

- разработка и подготовка презентационных материалов на заданную тему в соответствии с 

индивидуальным заданием.  

3 Место производственной практики (технологической) в структуре ОП ВО  

     Производственная (технологическая) практика входит в блок  Б2 «Практики» Данная практика 

входит в модуль Б2.П2 « Производственная практика (технологическая)». 

4 Формы проведения производственной (технологической) практики 

Формы проведения производственная практика (технологическая) - выездная. 

 5 Место и время проведения производственной практики (технологической) 

    В соответствии с  учебным планом  подготовки бакалавров производственная (технологическая) 

практика проводится на 4-м курсе (8 семестр-очная форма обучения) и на 5 курсе – заочной формы 

обучения.  

Продолжительность производственной (технологической) практики – 2 недели (108 часов, в объеме 

- 3 з.ед.). Место прохождения практики определяется выпускающей кафедрой   

Производственная (технологическая) практика проводится студентами очной формы обучения 

согласно графика. 

6  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики (технологической) (ПК-1) (ПК-7)   (ПК-8). 

В результате прохождения технологической практики студент должен  

приобрести практические навыки:  

- основные понятия в области технологии и организации производства   

продукции растениеводства и животноводства (работ, услуг);  

- принципы и методы организации технологических процессов на предприятии;  

- требования, предъявляемые при выполнении работ и услуг;  

умения:  

- подготавливать исходные данные для выбора и обоснования передовых технологий в 

растениеводстве и животноводстве; 

- давать экономическую оценку мероприятиям по совершенствованию технологии производства 

продукции растениеводства и животноводства.  

   7 Структура и содержание производственной практики (технологической) 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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№ п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются разделы (этапы) учебной 

практики, например, подготовительный 

этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, экспериментальный этап, 

обработка и анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

1 Подготовительный этап  
организационное собрание, инструктаж 

по технике безопасности – 2 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись  

руководителя  

практики 

2 
Экспериментальный/ исследовательский 

этап 

прохождение практики на предприятии, 

сбор, обработка, систематизация и 

анализ полученной информации- 100 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись  

руководителя  

практики 

3 

 Заключительный этап. 

Подготовка отчета по практике, включая 

консультации руководителя 

написание отчета, оформление 

результатов аналитических 

исследований - 4 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись  

руководителя  

практики 

 
Защита практики у руководителя практикой 

от кафедры. 
Защита практики – 2 ч Зачет 

 
 

Виды учебной работы  

Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности; прохождение практики на предприятии: 

сбор, обработка, систематизация и анализ полученной информации; написание отчета, оформление 

результатов исследований; защита отчета по практике  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.   
Основой материально-технического обеспечения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

(АПК) Калининградской области и других регионов Российской Федерации, как правило, имеющие наилучшие 

производственно-экономические показатели деятельности, современные технологии производства и переработки 

производимой продукции, регулярно обновляющие систему машин и оборудования, внедряющие наукоемкие 

инновационные технологические решения. Базой практик также являются предприятия перерабатывающей 

отрасли, смежных с сельским хозяйством отраслей, распределительные логистические центры, оперирующие с 

сельскохозяйственной продукцией и ее производными продуктами. Предприятия сферы услуг, банки и иные 

организации финансового сектора представляют свою материально-техническую базу при освещении и изучении 

механизмов финансовых взаимоотношений с предприятиями АПК. При этом организации, принимающие 

обучающихся на практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

предоставляют им все имеющиеся материальные ресурсы, машины, оборудования, помещения для работы и сами 

рабочие места, с целью обеспечения качественного и содержательного прохождения практического обучения, а 

также подготовки отчета по практике, контроля освоения обучающимся компетенций, полноценного руководства 

практикой представителем организации  

Формы текущего контроля успеваемости  Отметка в дневнике, подпись руководителя практики; отчет по 

практике  
Формы промежуточной аттестации Зачет 

 

 

Б2.П.3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
1 Вид, тип, способ, форма производственной практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика. 
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Форма проведения практики – непрерывная. 

2 Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются: 

- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний, применение 

их при решении конкретных практических задач; 

- развитие и реализация навыков самостоятельной работы, владения методикой исследования и 

формулирования предложений и инструментов решения разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем; 

- сбор и обработка практических материалов по теме выпускной квалификационной работы; 

- разработка плана и написание выпускной квалификационной работы (ВКР) под руководством 

руководителя и в соответствии с утвержденным заданием на написание ВКР. 

3 Задачи производственной практики 

Для реализации целей преддипломной практики должны быть реализованы следующие задачи (с 

учетом темы ВКР): 

- сбор, анализ и систематизация показателей, характеризующих производственно-финансовую 

деятельность предприятия; 

- расширение теоретических и практических знаний, полученных за время обучения; 

- изучение организации и экономики отдельных отраслей и видов предпринимательской 

деятельности; 

- изучение системы планирования сельскохозяйственного производства и организации 

материального стимулирования работников; 

- изучение организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии с целью оценку его 

состоянию; 

- освоение практических навыков применения аналитических методов работы с информацией; 

- ознакомление с содержанием методов и применение способов комплексного экономического 

анализа; 

- изучение системы налогообложения и документов налогового учета; 

- освоение и применение методологических основ построения, расчета и анализа современной 

системы статистических показателей, характеризующих деятельность  хозяйствующих  субъектов,  

отражающих  состояние  и  развитие экономических и социальных явлений и процессов на микро- и

 макроуровне; 

- сбор материалов и проведения исследования по заявке предприятия согласно заданию, 

выданному руководителем ВКР; 

- написание и оформление в соответствии с предъявляемыми требованиями ВКР с целью 

успешной предварительной защиты на выпускающей кафедре. 

4 Место производственной практики в структуре образовательной программы 

умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы в сельском хозяйстве; 

организовать работу малого коллектива, рабочей группы; рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятия; осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставлен- ной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

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

решения поставленных экономических задач; 

навыки: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных, характеризующих экономические процессы и явления на 

уровне предприятия; современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия; способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность пред приятия. 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ОК-7 

ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-11 

 

6 Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 
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Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц / 4 недели / 

216 часов. 

7 Содержание производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Содержание преддипломной практики определяется ее целями и задачами, образовательной 

программой, заданиями руководителя. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

  

Формы текущего 

контроля 

  очная форма заочная форма 

обучения обучения 

  

 

1 

 

Подготовительный этап 

 

Организационное собрание, инструктаж по 

технике безопасности – 2 ч 

Отметка в дневнике, 

подпись руководителя 

практики 

 

 

2 

 

Экспериментальный / 

исследовательский этап, 

включая консультации 

руководителя 

Прохождение практики на предприятии (с 

целью восполнения и уточнения 

необходимых данных для написания ВКР), 

сбор, обработка, систематизация и анализ 

полученной информации – 98 ч 

 

Отметка в дневнике, 

подпись руководителя 

практики 

 

3 

Заключительный этап. 

Подготовка  ВКР,  включая  

консультации  руководителя 

Написание ВКР, оформление результатов 

аналитических  исследований по ее разделам 

– 100 ч 

Отметка в дневнике, 

подпись руководителя 

практики 

 

4 

Предварительная защита ВКР, 

включая защиту отчета 

Предварительная защита ВКР, включая 

защиту отчета  – 16 ч 

  

Зачет 

 

Виды учебной работы  

Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности; прохождение практики на 

предприятии: сбор, обработка, систематизация и анализ полученной информации; написание отчета, 

оформление результатов исследований; защита отчета по практике  

Используемые информационные, инструментальные и программные средства 

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.   
Основой материально-технического обеспечения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

(АПК) Калининградской области и других регионов Российской Федерации, как правило, имеющие наилучшие 

производственно-экономические показатели деятельности, современные технологии производства и 

переработки производимой продукции, регулярно обновляющие систему машин и оборудования, внедряющие 

наукоемкие инновационные технологические решения. Базой практик также являются предприятия 

перерабатывающей отрасли, смежных с сельским хозяйством отраслей, распределительные логистические 

центры, оперирующие с сельскохозяйственной продукцией и ее производными продуктами. Предприятия 

сферы услуг, банки и иные организации финансового сектора представляют свою материально-техническую 

базу при освещении и изучении механизмов финансовых взаимоотношений с предприятиями АПК. При этом 

организации, принимающие обучающихся на практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, предоставляют им все имеющиеся материальные ресурсы, машины, 

оборудования, помещения для работы и сами рабочие места, с целью обеспечения качественного и 

содержательного прохождения практического обучения, а также подготовки отчета по практике, контроля 

освоения обучающимся компетенций, полноценного руководства практикой представителем организации  

Формы текущего контроля успеваемости  Отметка в дневнике, подпись руководителя практики; отчет по 

практике  
Формы промежуточной аттестации Зачет 
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Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы высшего 

образования 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе (семестр 8, 

очная форма обучения) и на 5 курсе (семестр 9, заочная форма обучения) после завершения обучающимся 

теоретического курса обучения и прохождения практик. Содержание государственной итоговой аттестации 

логически и содержательно-методически тесно взаимосвязано с теоретическим и практическим курсом 

обучения, представленным дисциплинами и практиками учебного плана.  

 

 

 

1.3. Квалификационные требования, необходимые для выполнения профессиональной деятельности 

 

По окончании обучения и освоения образовательной программы подготовки выпускник с 

квалификацией «бакалавр» по направлению подготовки «Экономика» должен обладать следующими 

компетенциями, сформулированными в соответствии с целями ОПП. 

В результате освоения образовательной программы формируются следующие компетенции:  

ОК ПК-11 -3 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен: 

 знать:  

источники получения данных для расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; требования к составлению экономических разделов планов, финансовых и бизнес планов;  

содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности; 

 закономерности функционирования и организационного построения современного предприятия, 

инструменты и механизмы принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

деятельности субъекта хозяйственно-экономических отношений;  

уметь:  

обрабатывать инструментальными средствами экономические данные, анализировать их и 

применять полученные результаты для всесторонней оценки состояния организации;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

 делать обоснованные выводы и предложения, обеспечивающие повышение эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта;  

владеть:  

современными методами сбора, обработки и анализа данных при решении поставленных 

экономических задач;  

навыками применения современного математического инструментария для решения задач, 

связанных с расчетом параметров, необходимых для принятия управленческих и организационных решений;  

методами и приемами расчета и анализа экономических и финансовых планов, бизнес-планов; 

 современными методиками расчета и анализа социально- экономических показателей, процессов и 

явлений, выявления тенденций их изменения;  

навыками работы с информационными источниками, в том числе с применением информационных 

технологий и средств, с общепользовательскими и профессиональными программными продуктами, 

принципами организации профессиональных групп и привлекаемых специалистов с целью повышения 

эффективности деятельности субъекта хозяйственно-экономических отношений. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 Экономика состоит из 

обязательного аттестационного испытания в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации 4 недели; общая трудоемкость составляет 6 
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зачетных единиц, 216 часов, в том числе защита выпускных квалификационных работ – 4 недели, 6 

зачетных единиц, 216 часов. 
2. Содержание  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 Экономика состоит из 

обязательного аттестационного испытания в виде защиты выпускной квалификационной работы  

 

Виды учебной работы Подготовка выпускной квалификационной работы 

Используемые  информационные, инструментальные и программные средства Основная и 

дополнительная учебная литература. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. Материально-техническая 

база представлена учебными аудиториями с имеющимся компьютерным оснащением 

Формы текущего контроля успеваемости Результаты подготовки выпускной квалификационной работы 

Формы промежуточной аттестации Оценка результатов подготовки выпускной квалификационной 

работы 

 


