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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области философии,

научить логической культуре мышления, обобщенному анализу информации
в различных сферах жизни, теоретическому подходу к проблемам
современной действительности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной  программы
Философия изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.1)
Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных. Для

изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владения    навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:

• История
Знания: основных исторических этапов развития Российского

государства. Умения: анализировать исторические факты; выражать и
обосновывать свою позицию по отношению к историческому прошлому.
Владения навыками методического изучения истории.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

• Экономическая теория
• Логика;
• Культурология
• Социология
• Политология.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: место и роль философии в общественной жизни;

мировоззренческие социально и личностно значимые философские
проблемы. Уметь: понимать и анализировать философские проблемы.
Владеть: методами изучения конкретных наук.
4. Форма контроля по дисциплине: экзамен



5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование раздела,

темы учебной дисциплины
Содержание раздела, темы в дидактических
единицах

1 3 4
1 Предмет философии.

Философия и
мировоззрение

Что есть философия? Специфика и функции
философии. Виды мировоззрений

2 Философия Древнего мира Истоки философии. Философия Древнего Востока.
Философия Древней Греции и Древнего Рима

3 Философия Средних веков История философии. Патристика. Схоластика:
реализм и номинализм

4 Философия   эпохи
Возрождения   и Нового
времени

История философии. Антропоцентризм и
пантеизм. Философский гуманизм. Эмпиризм и
рационализм

5 Русская философия История отечественной философии. Славянофилы
и западники. Философы-радикалы. Русские
религиозные философы

6 Современная философия Западная философия. Неопозитивизм и
постпозитивизм. Экзистенциализм.
Феноменология

7 Философская онтология Философия бытия. Бытие и небытие. Движение,
пространство, время

8 Философская гносеология Философия познания. Сущность и природа
познания. Проблема истина. Научное познание

9 Социальная философия Общество и его структура. Человек и общество.
Социальный прогресс. Глобальные проблемы
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области исторического

знания:
• системного мышления;
• умения самостоятельно оценивать события истории;
• составлять представление об основных этапах и содержании истории

России с древнейших времен до наших дней;
• умения анализировать исторические факты, события, документы;
• уважительного и объективного отношения к истории своего и других

народов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной  программы
История изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.2)
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

• Философия
• Экономическая теория
Знания:
1) исторических терминов, фактов, событий и дат;
2) исторических источников. Умения:
1) анализировать исторические документы, вычленять главное в их

содержании;
2) ориентироваться в эпохах;
3) ассоциировать исторические даты с конкретными событиями.

Владения навыками:
1) формулирования выводов на основе анализа исторических

документов;
2) формирования собственной позиции по конкретным вопросам

истории;
3) формирования собственного видения жизни.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

• Политология
• Социология.
• Культурология
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:
• сущность, формы и функции исторического знания;
• методы и источники изучения истории;



• классификацию исторических источников;
• особенности и основные этапы экономического развития России;
• эволюцию форм собственности на землю. Уметь:
• анализировать исторические события и устанавливать причинно -

следственные связи между ними;
• проводить сравнительно - исторический анализ развития России и

стран мира;
• работать с исторической картой;
• применять исторические знания как метод для познания конкретных

проблем;
• решать практические задачи. Владеть:
• историческими терминами, понятиями;
• навыками исторического мышления.

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен
5. Содержание разделов, тем учебной дисциплины

Наименование раздела,
темы учебной дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических
единицах

3 4
Раздел 1. Древнерусское
государство.

Тема 1.Восточные славяне. Образование
древнерусского государства.
Тема 2.От древнерусского государства к
Московскому царству.

№
п/п
1
1.

2.

Раздел 2. Российское
государство в XVI – XVII
веках.

Тема 1.Московская Русь в XVI веке. Тема
2.Россия в  XVII веке.

3. 4. Раздел 3. Российская
империя в XVIII – начале
XX веках.

Тема 1.Российская империя в XVIII веке.
Тема 2. Российская империя в XIX веке.
Тема3. Россия на рубеже XIX – XXвеков.

Раздел 4.Россия в
современных условиях.

Тема 1. СССР в XX веке. Тема 2. Россия в
условиях демократического выбора.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого
на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым
и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных    задач    в    различных    областях    бытовой,

культурной,  профессиональной  и  научной  деятельности  при
общении  с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.

2.Место дисциплины в структуре образовательной  программы
• Иностранный язык изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.3).
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

• История -
• Культура речи и деловое общение
• Межкультурные отношения
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

• Информатика
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-фонетические особенности английского языка;
- грамматику английского языка в объеме, предусмотренном учебной

программой;
- лексический минимум (профессиональные термины и понятия,

бытовую разговорную лексику, речевые модели, деловые и разговорные
клише) в объеме, предусмотренном учебной программой (до 2000 слов, из
них до 1000 репродуктивно);

- нормы делового этикета и речевого поведения;
- лингвострановедческий комментарий реалий стран, говорящих на

английском языке.
Уметь:
- правильно произносить немецкие тексты со скоростью до 100

слов/мин;
- читать и переводить тексты со словарем и без словаря на основе

лексического минимума, составлять резюме, вопросы и отвечать на них;



- выполнять грамматические упражнения и грамматический анализ
текста в объеме учебной программы;

- составлять грамматически и лексически корректное устное или
письменное монологическое или диалогическое сообщение, (15-20
предложений) в объеме учебной программы;

аудировать и репродуцировать услышанное на русском и английском
языках в объеме учебной программы.

Владеть навыками:
языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенциями для практического решения социально-
коммуникативных задач в различных областях социокультурной и
профессиональной иноязычной деятельности.
4. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен.
5. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Английский язык

1. Раздел 1. Вводный раздел Тема 1. Personal presentation .
-обиходно-бытовые темы Тема 2. My family.
-страноведческие темы Тема 3. My flat.

Тема 4. My working day.
Тема 5. My university.
Тема 6. Russia. Moscow.
Тема 7. The United Kingdom.
Тема 8. London.
Тема 9. The USA.
Тема 10. Washington, D.C.

2. Раздел 2. Основной раздел Тема 11. What is economy?
- темы профессиональной Тема 12. Types of economic system?
направленности Тема 13. Forms of business. Тема 14.

Banks and banking. Тема 15. Financial
statements. Тема 16.Economic
environment. Тема 17. Public finance.
Тема 18. Fiscal Management. Тема 19.
Central Banking Тема 20. Taxation.



Немецкий язык
1. Раздел 1. Вводный раздел тема 1. Die Bekannschaft

-обиходно-бытовые темы тема 2. Meine Familie
-страноведческие темы тема 3. Meine Wohnung тема 4. Mein

Arbeitstag

1                             3 4
1. Раздел 1. Вводный раздел тема 1. Die Bekannschaft

-обиходно-бытовые темы тема 2. Meine Familie
-страноведческие темы тема 3. Meine Wohnung тема 4. Mein

Arbeitstag

тема 5. Meine Universitдt
Тема 6. Russland. Moskau.
Wolgograd
Тема 7. Deutschland
Тема 8. Die deutschsprachigen
Lдnder
Тема 9. Das Bildungswesen



2. Раздел 2. Основной раздел - темы
профессиональной
направленности

тема 10. Stellensuche, Bewerbung
тема 11. Kooperationsbewegung
тема 12. Mein Beruf
тема 13. Grundfragen der
Wirtschaft
тема 14. Marktwirtschaft
тема 15. Warenproduktion.
Quality der Ware
тема 16 Zahlungssystem der BRD
тема 17. Marktwirtschaft und
Weltwirtschaft
тема 18. Buchfehrung und Audit
тема 19. Finanzen,
Staatsverschuldung, Kapitalnwkte
тема 20. Steuersystem und
Steuergesetzgebung

Французский язык
1. Раздел 1. Вводный раздел -

обиходно-бытовые темы -
страноведческие темы

TeMal.Ma biographie
Тема 2. Ma famille
Тема 3.Present
TeMa4.Volgograde
Тема 5.Future simple
Тема 6. Paris
Тема 7. Moscou
Тема 8.La France
Тема 9. Imparfait
TeMalO.Imperatif
TeMall. La Russie
Тема12. Ma ville natale

2. Раздел 2. Основной раздел -
темы профессиональной
направленности

Тема 1. L” economie franзaise
Тема 2. Passe compose
Тема 3.Аu bureаu d’une compagnie
franзaise
Тема 4. Les Franзais au travaille



Тема 5. Le contrat
Тема 6. A l’exposition
Тема 7. Le retour
Тема 8.Nous restons partenaires d’affaire
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
сформировать  у студентов  умение пользоваться и способность

применять действующее законодательство и нормативные документы в
экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах
организации различных отраслей, сфер и форм собственности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной  программы
Право изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.4)
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения и
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:

• Философия
• История
• Политология
• Культура речи и деловое общение
Знать:
1) мировоззренческие социально и личностно значимые

философские проблемы;
2) закономерности развития общества как сложной

самоорганизующейся системы;
3) современные социальные и политические проблемы, социальную

структуру, социальные институты; группы, организации, общности,
социальные проблемы глобализации;

4) особенности и основные этапы экономического развития России;
эволюцию форм собственности на землю;

5) основы речевой деятельности, правила и законы создания
влиятельной речи.

Уметь:
1) понимать и анализировать философские проблемы;
2) анализировать с научных позиций основные социальные объекты

(факты, явления, процессы, институты) их место и значение в жизни
общества;

3) применять полученные знания для характеристики социальной
политики, проводимой в современной России;

4) анализировать исторические события и устанавливать причинно -
следственные связи между ними;

5) проводить сравнительно - исторический анализ развития России и
стран мира;

6) оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;

7) ориентироваться в ситуациях и системе жанров делового общения,
строить речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе
правилами.

Владеть навыками:
1) применения методов для изучения конкретных наук;
2) применительно к своей профессиональной деятельности грамотно

оценивать социальные процессы, происходящие в обществе;



3) исторического мышления;
4) употребления стилистических разновидностей современного

русского языка;
5) речевого поведения в соответствии с ситуацией, аудиторией и

целями общения.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

• Микроэкономика
• Макроэкономика
• Финансы
• Коммерческая деятельность предприятия (организации)
• Менеджмент
• Статистика
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:
способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы российской правовой системы и законодательства;
- основные понятия о государстве, праве, личности обществе;
- общие положения конституционного, административного,

гражданского, семейного, трудового и финансового права;
- требования действующего законодательства, нормативных

документов, технических регламентов, стандартов в области
профессиональной деятельности;

- особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности.

Уметь:
- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;
- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной

деятельности;
- составлять документацию в области профессиональной деятельности

и проверять правильность ее оформления;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере

регулирования различных отраслей права, применяя для их решения
соответствующие нормы права.

Владеть навыками:
- правовыми методами и средствами в решении профессиональных

проблем;

- навыками самостоятельной работы с нормативными актами и
технической документацией, необходимой для профессиональной
деятельности;

- навыками и умениями составлять документацию в области
профессиональной деятельности.



4. Форма контроля дисциплины: экзамен

5. Содержание разделов, тем учебной дисциплины

№
п/п

Наименование раздела, темы
учебной дисциплины

Содержание раздела, темы в
дидактических единицах1. Тема 1. Основные положения

теории государства и права
1. Понятие и характеристика
теорий происхождения
государства и права.
2. Формы государства.
3. Правотворчество и формы
(источники) права.
4. Система права и система
законодательства.
5. Правовые отношения.
6. Юридическая ответственность.

2. Тема 2. Основы
конституционного права

1. Понятие, юридические
свойства и сущность
Конституции Российской
Федерации.
2. Основы конституционного
строя Российской Федерации.
3. Конституционные права и
свободы человека и гражданина.
4. Президент Российской
Федерации.
5. Федеральное Собрание
Российской Федерации.
6. Правительство Российской
Федерации.
7. Конституционные основы
судебной власти.
8. Конституционные основы
местного самоуправления в
России.

3 Тема 3. Основные положения
гражданского права

1. Физические и юридические
лица как субъекты гражданского
права.
2. Понятие, формы и условия
действительности сделок.
3. Сроки в гражданском праве.
4. Приобретение и прекращение
права собственности.
5. Понятие, содержание,
основания возникновения и
прекращения обязательств.
6. Понятие, формы и виды
гражданско-правовой
ответственности.

4 Тема 4. Основы
административного права

1. Административно-правовые
отношения и их субъекты.
2. Система органов
исполнительной власти в России.
3. Понятие и состав
административного
правонарушения.
4. Понятие и виды
административных наказаний.
5. Производство по делам об
административных
правонарушениях.



5 Тема 5. Основы финансового
права

1. Финансовые правоотношения.
2. Понятие и формы финансовой
деятельности государства.
3. Финансовый контроль в
Российской Федерации.
4. Бюджетное устройство в
Российской Федерации.
5. Правовое регулирование
государственных доходов и
расходов.
6. Правовые основы денежной
системы.

6 Тема   6.   Основы   трудового
права

1. Трудовое правоотношение и
его особенности.
2. Правовое регулирование
занятости населения.
3. Трудовой договор.
4. Рабочее время и время отдыха.
5. Заработная плата и
нормирование труда
6. Трудовая дисциплина и
дисциплинарная ответственность.

7 Тема   7. Основы семейного права 1. Понятие брака. Условия
заключения и прекращения брака.
2. Права и обязанности супругов.
3. Права и обязанности родителей
и детей.
4. Правовые формы устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей.
5. Алиментные обязательства
членов семьи.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области психологии,

способствующие познанию закономерностей психической деятельности
человека, выявлению условий формирования его социально значимых
качеств, овладению теоретическими и практическими знаниями и методами
построения взаимодействия и общения с людьми в различных условиях их
жизнедеятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной  программы

• Психология изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.5)

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и
экономическому циклу.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
• История
• Философия
• Культурология
• Социология
• Этика делового общения
• Знания:
1) знать основные исторические достижения цивилизации;
2) философские учения о человеке, специфике его бытия, о природе
человеческого познания и деятельности;
3) объективные закономерности общечеловеческого и национальных
культурных процессов, а также памятники, явления и события материальной
жизни людей;
4) закономерности развития общества, социальные институты;
5) основы речевой деятельности, правила построения разнообразных жанров
речи.
Умения:
1) анализировать исторические факты; выражать и обосновывать свою
позицию по отношению к историческому прошлому;
2) понимать и анализировать философские проблемы; уметь обосновывать
свою мировоззренческую и социальную позицию;
3) уметь оценивать достижения культуры на основе знания исторического
контекста их создания; ориентироваться в сложных проблемах современной
культурной ситуации.
4) анализировать с научных позиций основные социальные объекты, их место
и значение в жизни общества;
5) строить речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе
правилами.

Владения:
1) методами изучения истории; устанавливать причинно-следственные
взаимосвязи событий.
2) владеть основными формами и методами научного познания, приемами
критики и аргументации;
3) быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и
обществу; владеть простейшими навыками  (приемами)  обсуждения



гуманитарных научных проблем, в особенности дискуссионными; оценивать
своеобразие, ценность и уникальность всякой культуры;
4) владеть технологиями влияния на формирование социокультурной среды в
коллективе;
5) навыками речевого поведения в соответствии с ситуацией, аудиторией и
целями общения.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:
Политология
Маркетинг
Менеджмент
Экономика предприятия
Финансы
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- категориальный аппарат психологической науки;
- методы психологического исследования;
- функции психики, основные потребности, эмоции и чувства;
- психологические особенности общения, межличностных отношений;
- формы, методы и средства психологического воздействия на личность,

сознание и психику человека;
Уметь:
-ориентироваться в основных проблемах психологии;
-давать психологическую характеристику личности;
-интерпретировать собственные психические состояния и процессы; -

применять основные способы, приемы, средства регуляции и саморегуляции в
познавательной, профессиональной деятельности.

Владеть навыками:
- простейшими приемами психической саморегуляции;
- способами мотивации поведения и деятельности человека;
- навыками бесконфликтного поведения;
- приемами и техникой межличностного общения.

4. Форма контроля дисциплины: зачет
5. Содержание разделов, тем учебной дисциплины

№ п/п Наименование раздела, темы
учебной дисциплины

Содержание раздела, темы в
дидактических единицах



1. Раздел 1. Общие сведения о
психологии.

тема 1. Психология как наука.
Предмет, задачи, отрасли
психологии. Ее место в системе
наук.
тема 2. Методы психологии.

2. Раздел 2. Психика человека.
Психические познавательные
процессы.

тема 1. Психика и ее развитие.
тема 2. Психика и мозг человека:
принципы и общие механизмы
связи.
тема 3. Психические
познавательные процессы.
тема 4. Деятельность и сознание
личности.
ОК-1,ОК-2, ОК-6,ОК-8, ПК-9

3 Раздел 3. Психология личности. тема 1. Личность и ее понимание.
тема 2. Мотивационная,
эмоциональная и волевая сферы
личности.
тема 3. Биологический фундамент
личности (темперамент).
Индивидуальные особенности
личности: характер, способности и
роли личности. ОК-1,ОК-2, ОК-
6,ОК-7

4 Раздел 4. Психология делового
общения.

тема 1. Сущность общения: его
функции, стороны, виды, формы,
барьеры.
тема 2. Психологические
особенности делового общения.
Нормы и принципы делового
общения.
ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-11,
ОК-12, ПК-9

5 Раздел 5. Психология коллектива. тема 1. Группа и ее структурная
организация. тема 2.
Характеристика групповых
процессов. Проблемы социально-
психологической адаптации.
Общественное мнение в коллективе
ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-5, ОК-
11, ОК-12, ПК-9

6 Раздел 6. Психология конфликта. тема 1. Конфликт, его сущность.
Поведение в конфликтах. Стресс и
его особенности. ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-11, ОК-12, ПК-9
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:

Сформировать компетенции обучающихся в области культуры речи и
делового общения, выражающиеся в освоении норм культуры речи и
делового общения, системы жанров деловой речи и овладении навыками
создания конкретных речевых жанров (РЖ) для различных ситуаций
официально-делового общения.
2. Место дисциплины в структуре образовательной  программы
• Культура речи и деловое общение изучается в базовой части  дисциплины
(Б1.Б.6)
Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и
экономическому циклу.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владения навыками, формируемые параллельно изучаемыми дисциплинами:
• Философия
• Логика
• Этика
• Психология

Знания:
- о законах логики, сущности и формах мыслительной деятельности, правилах

построения доказательства, аргументации;
- о закономерностях общечеловеческого и национальных культурных

процессов;
- о сущности и особенностях психики человека, принципах и механизмах

познавательных процессов, деятельности, воздействия на людей,
мотивационной, эмоциональной, волевой сферах личности, ее индивидуальных
особенностях и способностях, о психологии коллектива, делового общения,
управления людьми.
Умения:

- анализировать исторические факты, социально-значимые проблемы и
процессы, обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию;

- оценивать достижения культуры на основе знания исторического
контекста их создания, ориентироваться в сложных проблемах современной
культурной ситуации;

- понимать сущность психических явлений и их закономерности, управлять
ими, учитывая индивидуально-психологические и личностные особенности
человека, использовать полученные знания в профессиональной
деятельности.
Владение навыками:

научного познания, культуры мышления, обобщения, анализа,
установления причинно-следственных связей событий и явлений, восприятия
информации;
- литературной письменной и устной речи на русском языке;



- обсуждения  научных и  общественных проблем,  обоснования  своей
позиции по любому обсуждаемому вопросу;

- работы в коллективе и самостоятельно, мотивации к выполнению
профессиональной деятельности, психической саморегуляции, развития
своих достоинств и устранения недостатков, толерантного поведения и
бесконфликтного межличностного общения.
Перечень   последующих  учебных   дисциплин,   для   которых   необходимы
знания,
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:

Экономика предприятий и организаций
• Маркетинг
• Менеджмент
• Управление персоналом

Финансы и кредит
• Маркетинг
• Менеджмент

Бухучет, анализ и аудит
• Маркетинг
• Менеджмент

Налоги и налогообложение
• Маркетинг
• Менеджмент

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих компетенций:
способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);
В результате изучения дисциплины «Культура речи и деловое

общение» студенты должны:
Знать:
- систему русского языка, сущность речевой деятельности, виды и типы

речи, функциональные стили, коммуникативные качества речи – правильность
точность,   логичность,   чистоту,   уместность,   богатство,   выразительность;
характеристики высказывания (текста) как единицы речи;

- основные особенности и нормы делового общения, разновидности
делового общения, понятия речевой и коммуникативной компетентности,
модель жанра, речевой этикет;

• основы речевой деятельности, правила и законы создания влиятельной речи;
• правила построения конкретных жанров официально-деловой речи.

Уметь:
• логически верно и ясно строить устную и письменную речь в

соответствии с нормами делового общения, участвовать в дискуссиях,
высказывать собственное мнение по различным темам общественной жизни;

• ориентироваться в ситуациях и системе жанров делового общения,



строить речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе
правилами;

• создавать РП в различных жанрах в соответствии с ситуацией,
аудиторией и целями делового общения;

• осуществлять маркетинговые коммуникации, управлять персоналом
организации, проводить деловые переговоры.
Владеть:

• нормами современного литературного языка;
• навыками речевого поведения в соответствии с этическими нормами

делового общения;
• выбора и создания конкретных речевых жанров (РЖ) для различных

ситуаций официально-делового общения.

4. Форма контроля дисциплины: зачет

5.Содержание разделов, тем учебной дисциплины
№ п/п Наименование раздела, темы

учебной дисциплины
Содержание раздела, темы в

дидактических единицах

1 3 4
1. Раздел 1. Культура речи: предмет и

основные понятия
Тема   1.  Современный   русский
литературный   язык.   Язык   как
знаковая     система:     языковые
единицы и уровни. Язык и речь.
Речевая  деятельность.  Культура
речи         как  учение о
коммуникативных         качествах
речи.   Языковые   нормы.   Виды
норм.    Функциональные    стили
литературного языка.



2. Раздел 2. Коммуникативные
качества речи – правильность,
логичность, точность, чистота,
уместность, богатство,
выразительность.

Тема 2. Правильность речи.
Орфоэпические                           и
акцентологические             нормы
современного         литературного
языка.
Тема 3. Правильность речи.
Грамматические                 нормы
современного         литературного
языка.
Тема 4. Точность и логичность
речи.              Богатство              и
выразительность речи.

3. Раздел 3. Деловое общение:
речевой аспект.

Тема       5.   Деловое   общение:
сущность,  нормы  и  принципы.
Слагаемые  успешного  делового
общения.    Виды        и    формы
делового общения. Вербальные и
невербальные средства в деловом
общении.     Речевой          аспект
делового      общения.     Речевая
культура     и     коммуникативная
компетентность        специалиста.
Речевой     этикет     в     деловом
общении.
Теория и практика влиятельной
речи.      Современная      деловая
риторика. Модель риторического
жанра.    Основные
профессионально           значимые
ситуации    и    жанры    делового
общения.

4. Раздел 4. Система жанров делового
общения.

Тема 6. Специфика
информационной                  речи.
Актуальные ситуации и жанры.
Собеседование:   речевой   аспект
(речь-представление).    Торговая
презентация:     речевой     аспект
(вступительное                   слово,
презентация                     товара,
консультация, рекламная речь).
Тема            7.            Специфика
эпидейктической                  речи.
Актуальные ситуации и жанры.
Торжественная          презентация
(открытие):      речевой      аспект
(торжественная       речь       на
презентации,           поздравление,
ответное слово).



Тема 8. Специфика убеждающей
речи.   Ситуации   и   актуальные
жанры.      Дискуссия:      речевой
аспект       (мнение,   возражение,
опровержение).         Конфликты:
речевой       аспект       (критика).
Этические основы критики. Тема 9.
Специфика призывающей речи.
Ситуации   и   актуальные жанры
(агитационная  речь, предложение).

5. Раздел 5. Диалогические жанры
делового общения.

Тема     10.     Деловые     беседы:
речевой    аспект    (инструктаж,
похвала,  комплимент, требование,
просьба). Совещание: речевой
аспект (речь в прениях,
обоснование и др.). Тема   11.
Переговоры:   речевой аспект
(вступительное слово, речь
«введение         в         проблему»,
обоснование, предложение и др.).
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Преподавание дисциплины «Линейная алгебра» при подготовке

специалиста имеет цель:
- ознакомить студента с основами математического аппарата, необходимого

для решения теоретических и практических экономических задач;
- развить логическое мышление, повысить общий уровень математической

культуры;
- сформировать компетенции обучающегося в области применения
математических методов и средств при решении прикладных задач.

2. Место дисциплины в структуре образовательной  программы

Линейная алгебра изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.7)

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:

 Теория вероятностей и математическая статистика;
 Математический анализ;
 Экономико-математические методы и модели;
 Эконометрика;
 Методы оптимальных решений;
 Прикладные задачи исследования операций;
 Методы моделирования и прогнозирования экономики;
 Математические методы и модели в деятельности предприятий

промышленности и торговли;
 Основы финансовых вычислений;
 Микроэкономика;
 Макроэкономика;

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине «Линейная
алгебра»):
расчётно-экономическая;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована



программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
расчётно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчётов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проведение расчётов экономических и социально-экономических показателей
на основе типовых методик с учётом действующей нормативно-правовой
базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчётов;

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:
 Общепрофессиональные:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
Профессиональные компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
расчётно-экономическая деятельность:
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
2);



способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
основы линейной алгебры и аналитической геометрии, необходимые для решения
экономических задач;

уметь:
применять методы теоретического и экспериментального исследования  для
решения экономических задач;

владеть:
навыками применения современного математического инструментария для
решения экономических задач;
методикой построения, анализа и применения математических моделей для
оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.
4. Форма контроля по дисциплине: экзамен
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№
п/п

Наименование
раздела, темы
учебной дисциплины
(модуля)

Содержание раздела в дидактических единицах

1 3 4
1. Матрицы и

определители
Матрицы. Виды матриц. Операции над матрицами.
Определители и их свойства. Миноры и
алгебраические дополнения. Вычисление
определителей n-го порядка.
Обратная матрица, её свойства. Необходимое и
достаточное условие существования обратной
матрицы. Алгоритм вычисления обратной матрицы.
Ранг матрицы. Ранг ступенчатой матрицы.
Неизменность ранга при элементарных
преобразованиях матрицы. Критерий линейной
независимости строк (столбцов) матрицы. Теорема
о ранге матрицы.

2 Системы линейных
алгебраических
уравнений (СЛАУ)

Системы линейных алгебраических уравнений.
Основные понятия. Системы n линейных уравнений
с n переменными. Метод обратной матрицы. Метод
Крамера.
Метод Гаусса. Системы m линейных уравнений с n
переменными. Теорема Кронекера-Капелли о
совместности системы уравнений.



Однородная система линейных уравнений, её
свойства. Фундаментальная система решений.
Теорема о фундаментальных решениях однородной
системы. Общее решение системы неоднородных
линейных уравнений.
Модель Леонтьева многоотраслевой экономики.
Продуктивные модели Леонтьева. Критерии
продуктивности.

3 Элементы векторной
алгебры

Скалярные и векторные величины. Линейные
операции над векторами. Координаты вектора. Угол
между двумя векторами. Проекция вектора на ось и
составляющая вектора по оси. Векторы в
трёхмерном пространстве. Разложение вектора на
составляющие по осям координат. Направляющие
косинусы вектора. Ортонормированный базис.
Условие коллинеарности двух векторов.
Скалярное произведение векторов и его свойства.
Векторное произведение, его свойства. Смешанное
произведение трёх векторов, его свойства,
геометрический смысл. Условие компланарности
трёх векторов.
Понятие линейного векторного пространства.
Вектор в n-мерном пространстве. Линейная
зависимость и независимость векторов.
Размерность и базис векторного пространства.
Разложение вектора по базису. Матрица перехода к
новому базису и ее свойства. Линейные
подпространства.  Евклидово пространство.
Свойства длины вектора. Ортонормированная
система векторов. Ортогональное дополнение, его
свойства.

4 Многочлены.
Комплексные числа.
(Элементы высшей
алгебры)

Многочлены. Действия с многочленами. Схема
Горнера.
Комплексные числа. Основные определения.
Комплексная плоскость.
Алгебраическая форма комплексного числа.
Действия с комплексными числами.
Тригонометрическая форма комплексного числа.
Показательная форма комплексного числа. Степень
комплексного числа. Корень n-й степени из
комплексного числа.

5 Линейные
отображения

Линейные отображения. Основные понятия.
Линейные операторы и их свойства. Матрицы
оператора в разных базисах.
Собственные векторы и собственные значения
линейного оператора. Независимость собственных
векторов. Симметричный оператор.
Ортогональность собственных векторов.



Квадратичные формы. Приведение квадратичной
формы к каноническому виду. Критерий
Сильвестра.

6 Элементы
аналитической
геометрии

Прямая на плоскости. Уравнение прямой с угловым
коэффициентом. Общее уравнение прямой и его
частные случаи. Точка пересечения прямых.
Уравнение прямой, проходящей через данную
точку в заданном направлении. Уравнение пучка
прямых. Уравнение прямой, проходящей через две
данные точки. Вычисление угла между двумя
прямыми. Условия параллельности и
перпендикулярности двух прямых. Расстояние от
точки до прямой.
Кривые второго порядка. Окружность, эллипс,
гипербола и парабола (их свойства и канонические
уравнения). Приведение общего уравнения кривой
второго порядка к каноническому виду.
Плоскость. Уравнение поверхности. Нормальный
вектор плоскости. Уравнение плоскости,
проходящей через данную точку. Общее уравнение
плоскости и его частные случаи. Угол между
плоскостями. Условия параллельности и
перпендикулярности двух плоскостей. Точка
пересечения трёх плоскостей.
Прямая в пространстве. Общие уравнения прямой.
Векторное уравнение прямой. Параметрические
уравнения прямой. Канонические уравнения
прямой. Уравнения прямой, проходящей через две
точки. Угол между двумя прямыми. Условия
параллельности и перпендикулярности прямых.
Прямая и плоскость в пространстве. Условия
параллельности и перпендикулярности прямой и
плоскости. Точка пересечения прямой с
плоскостью. Расстояние от точки до плоскости.
Пучок плоскостей.

7 Элементы линейного
программирования

Примеры экономико-математических моделей,
приводящих к задачам линейного
программирования. Стандартная и каноническая
формы записи задач линейного программирования.
Линейные неравенства и область решений системы
линейных неравенств. Постановка задачи
линейного программирования. Линейное
программирование в экономике. Графический
метод решения задачи линейного
программирования.
Основная задача линейного программирования.
Симплекс-метод.
Двойственная задача линейного программирования.



Экономическая интерпретация.
Транспортная задача. Построение транспортной
модели. Определение начального плана
транспортировок. Методы «северо-западного» угла,
минимального элемента, аппроксимации Фогеля.
Оптимальный план транспортной задачи. Метод
потенциалов. Экономические задачи, сводящиеся к
транспортным моделям.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
сформировать компетенции обучающегося в области применения
математических методов и моделей для изучения и моделирования
экономических систем и процессов, выявления наиболее эффективных
управленческих решений;
развить системное мышление путём детального анализа подходов к
математическому моделированию и сравнительного анализа разных типов
моделей;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Методы оптимальных решений изучаются в базовой части  дисциплины
(Б1.Б.8)

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
Линейная алгебра;
Математический анализ;
Теория вероятностей и математическая статистика;
Эконометрика;

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:
Макроэкономическое планирование и прогнозирование;
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности;

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине
«Экономико-математические методы и модели»):
аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
организационно-управленческая деятельность.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие



профессиональные задачи:аналитическая, научно-исследовательская
деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчётов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с
учётом рисков и возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений;
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:
 Общепрофессиональные:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
Профессиональные компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учётом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-11).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные принципы и математические методы анализа решений; теоретические
основы экономико-математического моделирования, основные модели
прогнозирования спроса, основные понятия теории массового обслуживания,



балансовые модели и особенности их применения для экономических
исследований;
уметь:
применить изученные экономико-математические методы для проведения
экономических исследований; используя выбранные методы, построить
экономико-математическую модель исследуемого объекта или процесса;
выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия
решений с использованием экономико-математических моделей.
владеть:
методами исследования  операций в экономике для принятия оптимальных
управленческих решений.
4. Форма контроля по дисциплине: экзамен
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
раздела, темы учебной

дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

1. Математические модели
и оптимизация в
экономике.

Модельный подход к изучению экономики. Общая
характеристика экономико-математических методов,
используемых в управлении экономикой и  организации
бизнеса.
Классификация  экономико-математических моделей.
Основные этапы экономико-математического моделирования.
Этапы построения математической модели. Классификация
и принципы построения математических моделей. Примеры
построения математических моделей для определения
состава производственного заказа и планирования работ
производственной системы.
Теория оптимизации и методы выбора экономических
решений.

2.  Оптимизационные
методы и модели в
экономике

Критерии оптимальности. Решение задачи оптимального
планирования производства методами линейного
программирования. Формулировка задачи линейного
программирования (ЗЛП).  Стандартная и каноническая формы
представления ЗЛП и сведение к ним. Симплекс-метод.
Двойственные задачи.
Транспортная задача. Алгоритм решения методом потенциалов.
Нелинейное программирование. Графическое решение задач
нелинейного программирования. Метод Лагранжа.
Методы и модели управления товарными запасами.
Детерминированная модель управления запасами (модель
Уилсона).   Экономическая и геометрическая интерпретация
модели Уилсона. Оптимизация расходов по управлению
запасами при изменении затрат на транспортировку и хранение
при ограниченных торговых площадях. Модели управления
страховыми товарными запасами.

3. Оптимизационные
задачи на графах

Оптимизационные задачи на графах, алгоритмы их решения.
Транспортные сети. Построение максимального потока.
Метод ветвей и границ. Задача коммивояжера.



Модели и методы сетевого планирования и управления.
4. Оптимизация в условиях

неопределённости
Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с
помощью моделей и методов теории игр. Основные понятия
теории игр. Классификация игр. Математическая модель игры.
Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и
смешанных стратегиях. Теория статистических решений. Игра
с природой в условиях неопределенности. Критерии
принятия решений: Лапласа, Бейеса-Лапласа, Вальда,
Гурвица, Сэвиджа. Использование игровых моделей в
условиях конкурентной борьбы.

5. Основные понятия
многокритериальной
оптимизации

Постановка задачи многокритериальной оптимизации.
Доминирование и оптимальность по Парето. Эффективные
решения.

6. Оптимизация
динамических систем

Модели динамического программирования. Принцип
оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об оптимальном
распределении инвестиций. Выбор оптимальной стратегии
обновления оборудования.
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Преподавание дисциплины «Математический анализ» при подготовке

специалиста имеет цель:
ознакомить студента с основами математического аппарата, необходимого

для решения теоретических и практических экономических задач;
развить логическое мышление, повысить общий уровень математической

культуры;
сформировать компетенции обучающегося в области применения

математических методов и средств при решении прикладных задач;
приобретение знаний, навыков и умений, являющихся фундаментом и

необходимым условием  для понимания и успешного освоения
математических методов и моделей экономики, финансового анализа,
принятия  решений в условиях неопределенности, эконометрического
моделирования, для решения  задач, возникающих в практической
экономической деятельности.

2.Место дисциплины в структуре образовательной  программы
Математический анализ изучается в базовой части  дисциплины

(Б1.Б.9)
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

Теория вероятностей и математическая статистика;
Экономико-математические методы и модели;
Эконометрика;
Методы оптимальных решений;
Прикладные задачи исследования операций;
Методы моделирования и прогнозирования экономики;
Математические методы и модели в деятельности предприятий

промышленности и торговли;
Основы финансовых вычислений;
Микроэкономика;
Макроэкономика;
Финансовый менеджмент
3. Требования к  результатам освоения учебной  дисциплины.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине «Линейная
алгебра»):



 расчётно-экономическая;
 аналитическая, научно-исследовательская деятельность

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

расчётно-экономическая деятельность:
 подготовка исходных данных для проведения расчётов

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;

 проведение расчётов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учётом действующей нормативно-
правовой базы;

 разработка экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств;

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчётов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

 построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как
в России, так и за рубежом;

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы следующие компетенции:

 Общепрофессиональные:
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способность выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

Профессиональные компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:



расчётно-экономическая деятельность:
 способность собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

 способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2);

 способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 способность на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
 основы математического анализа, необходимые для решения

экономических задач;
уметь:
 применять методы теоретического и экспериментального

исследования  для  решения экономических задач;
владеть:
 навыками применения современного математического

инструментария для решения экономических задач;
 методикой построения, анализа и применения математических

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и
процессов.
4. Форма контроля по дисциплине: экзамен
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование раздела,
темы учебной
дисциплины (модуля)

Содержание раздела в дидактических единицах

1 3 4
1. Функции одной

действительной
переменной

Понятие множества. Логические символы. Операции
над множествами. Числовые множества. Понятие
функции. Способы задания функций. Основные
свойства функций. Основные элементарные функции и



их графики.
Элементарные функции. Обратная функция. Сложная
функция. Классификация функций. Преобразование
графиков. Неявные функции. Функции, заданные
параметрически и в полярных координатах.

2 Предел функции.
Непрерывность
функций.

Предел числовой последовательности и его
геометрический смысл. Предел монотонной
ограниченной последовательности. Число е.
Натуральные логарифмы.  Предел функции в
бесконечности и в точке. Односторонние пределы
функции.
Бесконечно малые функции. Ограниченные функции.
Бесконечно большие функции и их связь с бесконечно
малыми функциями.
Основные теоремы о пределах. Признаки
существования предела. Первый и второй
замечательные пределы. Сравнение бесконечно малых
функций. Эквивалентные бесконечно малые функции.
Непрерывность функции в точке и на сегменте. Точки
разрыва и их классификация. Операции над
непрерывными функциями. Непрерывность
элементарных функций. Основные свойства
непрерывных функций.

3 Дифференциальное
исчисление  функций
одной переменной.

Приращение аргумента и приращение функции. Задачи,
приводящие к понятию производной. Определение
производной. Дифференцируемость функции.
Геометрический и механический смысл производной.
Зависимость между непрерывностью и
дифференцируемостью функции. Правила
дифференцирования. Производная сложной и обратной
функций. Производные основных элементарных
функций. Таблица производных.
Дифференцирование неявных функций.
Дифференцирование функций, заданных
параметрически. Уравнение касательной и нормали к
кривой. Производные высших порядков. Механический
смысл производной второго порядка. Экономический
смысл производной (предельные величины,
эластичность функции).
Дифференциал функции и его геометрический смысл.
Свойства дифференциала.   Дифференциал сложной
функции. Инвариантность формы дифференциала.
Дифференциалы высших порядков.
Некоторые теоремы о дифференцируемых функциях:
теорема Ферма, теоремы о среднем значении ( Ролля,
Лагража, Коши). Формула Тейлора. Разложение
некоторых функций по формуле Маклорена. Правило
Лопиталя раскрытия неопределённостей.
Необходимые и достаточные условия возрастания и
убывания функции. Необходимое и достаточные
условия существования  экстремума  функции.



Наибольшее и наименьшее значения функции.
Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки
перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема
исследования функции и построение её графика.
Приближенное решение уравнений (нахождение грубо
приближенных значений корней графическим методом,
уточнение найденных значений корней методом хорд и
касательных).

4 Интегральное
исчисление.
Неопределенный
интеграл.
Определенный интеграл
и его приложения.

Первообразная функции и неопределенный интеграл.
Основные свойства неопределенного интеграла.
Таблица основных интегралов. Основные методы
интегрирования ( метод разложения, метод замены
переменной, метод интегрирования по частям).
Интегрирование рациональных функций.
Интегрирование тригонометрических функций.
Интегрирование некоторых иррациональных функций.
Интегралы, не выражающиеся через элементарные
функции.
Задачи, приводящие к определенному интегралу.
Интегральная сумма.  Определенный интеграл и его
геометрический смысл. Теорема существования
определённого интеграла. Основные  свойства
определенного интеграла. Теорема о среднем значении.
Определенный интеграл с переменным верхним
пределом и его производная по этому пределу. Формула
Ньютона-Лейбница.
Основные методы вычисления  определенного
интеграла (замена переменной и интегрирование по
частям в определённом интеграле). Геометрические
приложения определённого интеграла. Несобственные
интегралы. Использование понятия определённого
интеграла в экономике.

5 Дифференциальные
уравнения.

Дифференциальные уравнения. Основные понятия.
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Дифференциальные уравнения первого порядка.
Решение, график решения (интегральная кривая).
Геометрический смысл дифференциального уравнения.
Изоклина. Общее и частное решения. Теорема о
существовании и единственности решения.
Уравнения первого порядка с разделяющимися
переменными. Однородные дифференциальные
уравнения первого порядка. Линейные
дифференциальные уравнения первого порядка.
Уравнение Бернулли. Уравнение в полных
дифференциалах. Уравнения Лагранжа и Клеро.
Дифференциальные уравнения высших порядков.
Уравнения, допускающие понижение порядка.
Линейные однородные дифференциальные уравнения
второго порядка  с постоянными коэффициентами.



Линейные однородные дифференциальные уравнения n-
го порядка  с постоянными коэффициентами. Линейные
неоднородные дифференциальные уравнения второго
порядка  с постоянными коэффициентами.
Использование дифференциальных уравнений в
экономической динамике.

6 Ряды. Числовые ряды. Основные понятия.  Ряд
геометрической прогрессии. Сходимость ряда.
Простейшие свойства числовых рядов. Необходимый
признак сходимости числового ряда. Гармонический
ряд. Достаточные признаки сходимости
знакоположительных рядов: признак сравнения,
признак Даламбера, интегральный признак Коши.
Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница.
Знакопеременные ряды. Достаточный признак
сходимости знакопеременного ряда. Абсолютная и
условная сходимость. Остаток ряда и его оценка.
Функциональные ряды. Область сходимости
функционального ряда. Правильно сходящиеся
функциональные ряды и их свойства.
Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда.
Теорема Абеля. Радиус сходимости, интервал
сходимости.  Свойства степенных рядов. Разложение
функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. Разложение
некоторых элементарных функций в ряды  Тейлора  и
Маклорена.

7 Функции нескольких
переменных.

Функции нескольких переменных. Основные понятия.
Функция двух переменных и её область определения.
График функции двух переменных. Понятие о
множестве (линии) уровня функции двух переменных.
Экономические иллюстрации (функции спроса и
предложения, функция полезности, производственная
функция). Предел и непрерывность функции нескольких
переменных. Понятие области. Точки разрыва. Свойства
функций, непрерывных в ограниченной замкнутой
области.
Частные производные. Геометрический смысл частных
производных функции двух переменных. Частные
производные высших порядков. Полный дифференциал
функции нескольких переменных. Дифференцирование
сложных и неявных функций. Дифференциалы высших
порядков. Производная по направлению. Градиент
функции. Касательная плоскость и нормаль к
поверхности.

Экстремум функции двух переменных.
Необходимые и достаточные условия существования
экстремума. Наибольшее и наименьшее значения
функции двух переменных. Условный экстремум.
Метод множителей Лагранжа. Функции нескольких
переменных в экономической теории.

Элементы интегрального исчисления для функций
нескольких переменных. Понятие, свойства и основные



методы вычисления кратных интегралов.
Криволинейные интегралы: понятие, классификация,
способы вычисления.
Векторное поле. Векторные линии.
Циркуляция, ротор векторного поля. Потенциальное
поле. Поток векторного поля через поверхность.
Дивергенция.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Преподавание дисциплины «Теория вероятностей и математическая

статистика» при подготовке бакалавра имеет цель:
 ознакомить студента с основами математического аппарата,

необходимого для решения теоретических и практических экономических
задач;

 развить логическое мышление, повысить общий уровень
математической культуры;

выработать навыки вероятностно-статистического исследования,
необходимого для решения теоретических и практических экономических
задач;

сформировать компетенции обучающегося в области применения
математических методов и средств при решении прикладных задач.

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»
знакомит студента с основами классической теории вероятностей,
дискретными и непрерывными случайными величинами, элементами
математической статистики и многомерного статистического анализа,
являющимися необходимыми элементами математического образования
будущего специалиста.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Теория вероятностей и математическая статистика изучается в базовой

части  дисциплины (Б1.Б.10)
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

Линейная алгебра;
Математический анализ.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

Методы оптимальных решений;
Эконометрика;
Теория  принятия решений и управления рисками;
Прикладные задачи исследования операций;
Методы моделирования и прогнозирования экономики;
Математические методы и модели в деятельности предприятий

промышленности и торговли;
Экономико-математические методы и модели.
3. Требования к  результатам освоения учебной дисциплины.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих



агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине «Линейная
алгебра»):

расчётно-экономическая;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с

видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

расчётно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчётов экономических

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

проведение расчётов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учётом действующей нормативно-
правовой базы;

разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,

необходимых для проведения конкретных экономических расчётов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы следующие компетенции:

 Общепрофессиональные:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);



Профессиональные компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:

расчётно-экономическая деятельность:
способность собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

 способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 способность на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основы теории вероятностей и математической статистики,

необходимые для решения прикладных задач;

уметь:
применять методы теоретического и экспериментального исследования

для решения прикладных вероятностных и статистических задач;

владеть:
навыками применения современного математического инструментария

для решения прикладных задач; методикой построения, анализа и
применения 52отематических моделей для оценки состояния и прогноза
развития экономических явлений и процессов.

4. Форма контроля по дисциплине: зачёт

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№ п/п Наименование раздела,
темы учебной

дисциплины (модуля)

Содержание раздела в дидактических
единицах

1 3 4
1. Случайные события События и их классификация. Алгебра

событий. Классическое и статистическое
определение вероятности случайного
события. Геометрические вероятности.
Элементы комбинаторики: размещения,



перестановки, сочетания. Основные
формулы. Решение задач на классическое
определение вероятности с
использованием формул комбинаторики.
Теоремы сложения вероятностей для
несовместных и совместных событий.
Условная вероятность. Независимость
событий. Теорема умножения
вероятностей для зависимых и
независимых событий.
Формула полной вероятности. Формула
Байеса.
Схема повторных испытаний. Формула
Бернулли. Локальная и интегральная
теоремы Лапласа.

2. Случайные величины Случайная величина. Виды случайных
величин (дискретные и непрерывные
случайные величины). Дискретные
случайные величины        и их числовые
характеристики (математическое
ожидание, дисперсия, среднее
квадратическое отклонение).
Основные законы распределения
дискретных случайных величин
(биномиальное распределение,
распределение Пуассона, геометрическое
распределение, гипергеометрическое
распределение).
Функция распределения вероятностей
случайной величины (дискретной и
непрерывной). Свойства, график функции
распределения.
Плотность распределения вероятностей
непрерывной случайной величины.
Свойства, график плотности
распределения.
Числовые характеристики непрерывных
случайных величин.
Основные законы распределения
непрерывных случайных величин   (
равномерное распределение,
показательное распределение,
нормальное распределение)
Начальные и центральные теоретические
моменты. Асимметрия и эксцесс
случайной величины
Функция распределения и плотность
вероятностей двумерной случайной
величины. Условные законы
распределения дискретной случайной
величины. Функции случайных
аргументов. Системы случайных величин.



Числовые характеристики системы двух
случайных величин. Ковариация и ко-
эффициент корреляции
Закон больших чисел. Предельные
теоремы теории вероятностей.
Первоначальные сведения о цепях
Маркова. Однородная цепь Маркова.
Матрица переходных вероятностей.
Равенство Маркова.

3. Математическая
статистика

Понятия генеральной совокупности и
выборки. Объём выборки.
Статистическое распределение выборки
(вариационный ряд, его характеристики;
полигон и гистограмма частот;
эмпирическая функция распределения).
Статистические оценки параметров
распределения (точечные и интервальные
оценки параметров распределения.
Точность интервальной оценки,
доверительная вероятность.
Доверительный интервал )
 Корреляционный анализ и статистические
гипотезы (выборочные коэффициенты
54ореляции и регрессии; линейная
регрессия; статистические гипотезы;
проверка гипотез о дисперсиях и
математических ожиданиях; критерий

согласия
2  Пирсона)
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель освоения учебной дисциплины: формирование рефлексивного

системного экономического мышления для понимания экономической
логики законов общества, процессов и явлений, протекающих на всех
уровнях, с возможностью применения на практике знаний в любой
экономической системе.

Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов понимание экономических законов жизни

современного общества, причин, порождающих различные тенденции в
развитии рыночной экономики, а также важнейших механизмов ее
регулирования;

- разъяснить содержание основных социально-экономических ролей
рыночной экономики (наемного работника, предпринимателя,
государственного чиновника);

- объяснить причины конфликтов между ними и механизмы их
разрешения;

- научить решать экономические задачи и проблемные ситуации;
- способствовать освоению «экономического» языка и

«экономической» логики;
- дать представление об особенностях экономических процессов и

явлений на микроуровне.
2. Место дисциплины  в структуре основной образовательной

программы

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин, изучаемых  в
базовой части  профессионального цикла (Б1.Б.11).

Изучение макроэкономики основывается на знаниях, умениях и
навыках полученных студентами при изучении дисциплин:

«Микроэкономика»
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемыми  макроэкономикой:
«Экономика предприятия (организации)»
«Статистика»
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:
общекультурные (ОК):
 способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональные (ОПК):



– способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

– способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

– способность находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4);

профессиональные (ПК):
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 способен на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические  и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

 способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчёт (ПК-7);

 способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность:
 способность критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учётом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11)

Обучающийся должен знать:
- теоретические основы и закономерности функционирования

экономики, включая переходные процессы;
- многообразие экономических процессов в современном мире, их

связь с другими процессами, происходящими в обществе.
Обучающийся должен уметь:
- передавать экономические знания в образовательном процессе;
- закреплять и расширять теоретические и практические знания.



- применять эти знания при решении конкретных экономических
задач
Обучающийся должен владеть:

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.

4.Содержание дисциплины
Раздел 1. Экономическая теория: её предмет, метод и

составные части. Экономические систем
Тема 1.  Предмет и метод экономической теории. Микро и

макроэкономика как её составные части
Производство материальных благ и его роль в развитии человеческого

общества. Экономический выбор. Факторы производства. Рабочая сила,
средства труда, предметы труда. (Труд, капитал, земля, предпринимательская
способность). Производство, распределение, обмен, потребление и
соотношение между ними. Производительные силы и их структура.
Основные ступени развития производительных сил. Система
производственных отношений. Организационно-экономические и социально-
экономические отношения. Способ производства. Общественно-
экономическая формация.

Определения предмета экономической теории. Экономическая
теория как наука о системе экономических отношений. Экономическая
теория как наука о поведении людей в процессе распределения ограниченных
ресурсов. Экономические категории и экономические законы. Объективный
характер экономических законов. Система экономических законов.
Экономическая теория в системе экономических наук. Микроэкономика и
макроэкономика как составные части экономической теории: особенности
предмета.

Метод экономической теории. Метод научной абстракции. Метод
анализа и синтеза. Метод индукции и дедукции. Соотношение логического и
исторического.

Функции экономической теории. Познавательная, методологическая,
практическая. Экономическая теория и экономическая политика.

Основные этапы развития экономической теории. Возникновение эко-
номической теории как науки. Экономическая теория меркантилизма. Клас-
сическая политическая экономия. Учение физиократов. Экономическое уче-
ние А. Смита и Д. Рикардо. Разработка трудовой теории стоимости. Идеи ли-
берализма. Марксистская экономическая теория. К. Маркс о законах разви-
тия капиталистического общества. Основные направления и школы западной
экономической теории ХХ века. Неоклассическое направление. А. Маршалл.
Маржинализм. Кейнсианское направление. Д. М. Кейнс. Кризис кейнсианст-
ва и монетаризм. Институциональное направление. Т. Веблен.

Тема 2.  Собственность и хозяйствование
Сущность собственности. Собственность в экономическом и юридиче-

ском смысле. Собственность на средства производства и предметы потребле-
ния. Система экономических отношений собственности. Присвоение-отчуж-



дение. Характер соединения работника со средствами производства.
Правовые отношения собственности: владение, пользование, распоряжение.
Теория «пучка прав собственности».

Формы собственности и их эволюция. Первобытнообщинная, античная,
феодальная, капиталистическая, общественная собственность. Структура
собственности в современной экономике: частная индивидуальная, коллек-
тивная, кооперативная, государственная собственность.

Собственность и экономические системы. Экономическая система.
Классификация систем. Централизованно-управляемая и рыночная системы.
Модель кругооборота. Место различных форм собственности в экономиче-
ских системах.

Раздел 2. Товарное производство как фундамент рыночной
экономики

Тема 3. Товарное производство.  Теории стоимости
Возникновение и основные черты товарного производства.

Натуральное производство и его место в историческом развитии общества.
Общественное разделение труда как условие существования товарного
производства. Обособленность производителей как причина товарного
производства. Простое и капиталистическое товарное производство.

Трудовая теория стоимости. Товар и его свойства. Потребительная
стоимость. Меновая стоимость и стоимость Двойственный характер труда,
воплощённого в товаре. Конкретный труд. Абстрактный труд.
Индивидуальное и общественно-необходимое рабочее время. Простой и
сложный труд. Производительность и интенсивность труда, их влияние на
величину стоимости товара. Закон стоимости и его функции. Закон
стоимости как стихийный регулятор распределения труда между различными
отраслями производства. Закон стоимости и развитие производительных сил.
Закон стоимости и дифференциация товаропроизводителей.

Теория предельной полезности. Полезность товара и её оценка: общая
полезность, предельная полезность. Закон убывающей предельной
полезности. Предельная полезность и стоимость (ценность).

Трудовая теория стоимости, теория предельной полезности и практика.
Ограниченность теории трудовой стоимости. Ограниченность теории
предельной полезности. Попытки синтеза двух теорий.

Тема 4.  Деньги.  Теории денег
Развитие обмена и возникновение денег. Форма стоимости. Простая

форма стоимости. Развёрнутая форма стоимости. Всеобщая форма стоимо-
сти. Денежная форма стоимости.

Сущность и функции денег. Единство и различие товара и денег.
Деньги как воплощение общественного труда. Функция меры стоимости.
Цена товара. Цены товаров и стоимость денег. Масштаб цен. Функция
средства обращения. Монета. Знаки стоимости: неполноценные монеты и
бумажные деньги. Сеньораж. Функция накопления (сбережения). Функция
средства платежа. Мировые деньги. Закон денежного обращения. Инфляция.



Современные денежные средства. Крах золотого стандарта. Структура
современной денежной массы. Денежные агрегаты: М0, М1, М2, М3. Безна-
личные деньги. «Электронные деньги».

Теории денег. Металлическая и номиналистическая теории денег. Ко-
личественная теория денег. Уравнение обмена И. Фишера.

Раздел 3. Спрос и предложение. Рыночное равновесие
Тема 5. Спрос и предложение. Рыночное равновесие
Спрос и рыночные цены. Закон спроса. Кривая спроса. Эффект дохода

и эффект замещения. Изменение величины спроса. Изменение в спросе.
Факторы, влияющие на спрос.

Предложение и рыночные цены. Закон предложения. Кривая
предложения. Изменение величины предложения. Изменение в предложении.
Факторы, влияющие на предложение.

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Излишки потребителя и
производителя.

Тема 6.  Эластичность спроса и предложения
Эластичность спроса. Коэффициент ценовой эластичности спроса.

Точечная и дуговая эластичность. Факторы ценовой эластичности спроса.
Выручка продавцов и ценовая эластичность спроса. Перекрёстная
эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу.

Эластичность предложения. Коэффициент ценовой эластичности
предложения. Эластичность предложения в различных временных периодах.

Раздел 4. Теории потребительского поведения (выбора)
Тема 7. Кардиналистская теория потребительского поведения
Потребности и спрос. Потребительские предпочтения и полезность.

Функция полезности. Предельная полезность. Закон убывающей предельной
полезности. Равновесие потребителя. Потребительский выбор.
Максимизация полезности.

Тема 8. Ординалистская теория потребительского поведения
Кривая безразличия. Зона замещения. Предельная норма

замещения. Бюджетное ограничение. Бюджетная  линия. Равновесие
потребителя.  Максимизация полезности.

Раздел 5. Теория издержек производства и прибыли
Тема 9. Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма)

как субъект рыночной экономики
Сущность предпринимательской деятельности. Роль предпринимателя

в рыночной экономике. Правовой и экономический статус предпринимателя.
Предприятия как субъект рыночной экономики. Цели фирмы.

Управление фирмой. Менеджмент. Неопределенность: технологическая,
внутренней и внешней среды. Риски. Санация и банкротство. Страхование,
экономическая безопасность. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Кооперативы.

Концентрация и централизация производства и их последствия.
Крупные и малые фирмы. Горизонтальная и вертикальная концентрация.
Диверсификация производства. Основные формы монополистических



объединений. Картели, синдикаты, тресты, концерны. Образование
финансового капитала. Финансово-промышленные группы.

Тема 10. Формирование предпринимательского капитала. Теории
новой стоимости

Превращение денег в капитал. Всеобщая формула капитала и её
противоречия. Проблема самовозрастания стоимости.

Теория прибавочной стоимости К. Маркса. Условия превращения ра-
бочей силы в товар. Первоначальное накопление капитала. Производство
прибавочной стоимости. Необходимый и прибавочный труд и продукт. По-
стоянный и переменный капитал. Норма и масса прибавочной стоимости.
Виды прибавочной стоимости.

Теория факторов производства. Триединая формула Ж.-Б. Сэя. Теория
предельной производительности Дж.Б. Кларка. Производственная функция.
Продукт предельного ресурса и цена предельного ресурса. Закон убывающей
предельной производительности факторов производства.

Тема 11.  Воспроизводство индивидуального капитала
Простое и расширенное воспроизводство. Простое воспроизводство.

Расширенное воспроизводство. Накопление капитала и факторы накопления.
Строение капитала.

Кругооборот капитала. Три стадии в движении промышленного
капитала и три его функциональные формы. Капитал как движение.

Оборот капитала. Время оборота и его составные части. Время произ-
водства. Время обращения. Скорость оборота капитала.

Основной и оборотный капитал. Скорость оборота основного капитала.
Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация и норма
амортизации. Оборотный капитал и скорость его обращения. Оборотный
капитал и капитал обращения. Оборотные средства и источники их
формирования.

Тема 12. Марксистская теория издержек производства и прибыли
Стоимость товара и издержки производства. Издержки производства

как обособившаяся часть стоимости товара. Издержки производства и аван-
сированный капитал.

Прибыль. Норма и масса прибыли. Факторы, влияющие на норму при-
были. Рентабельность.

Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. Внутриотраслевая
конкуренция и образование сверхприбыли. Межотраслевая конкуренция и
образование средней нормы прибыли. Превращение стоимости товара в цену
производства.

Тема 13. Неоклассическая теория издержек производства и
прибыли

Издержки производства фирмы и их виды. Внешние и внутренние
издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Трансакционные
издержки. Постоянные и переменные издержки. Общие (валовые) и средние
издержки. Предельные издержки.



Доход и прибыль фирмы. Общий (валовой), средний и предельный
доходы. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Оптимизация объема
производства и максимизация прибыли.

Раздел 6. Рыночные структуры. Предприятие (фирма) в условия
совершенной и несовершенной конкуренции

Тема 14. Рыночный механизм. Предприятие (фирма) в условиях
совершенной  конкуренции

Рынок, его функции и структура. Рынок как экономическая категория.
Функция соединения сферы производства и сферы обращения. Функция кон-
троля конечных результатов производства. Функция установления взаимо-
связи интересов продавцов и покупателей. Преимущества и недостатки
рынка.

Типы рынка. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции.
Поведение предприятия в условиях совершенной конкуренции.

Оптимальный объём производства фирмы. Максимизации прибыли в
краткосрочном и долгосрочном периоде.

Тема 15. Предприятие (фирма) в условиях несовершенной
конкуренции

Поведение предприятия в условиях чистой монополии. Спрос и пред-
ложение в условиях чистой монополии. Определение цены и объёма произ-
водства. Экономические последствия монополии. Ценовая дискриминация.
Естественные монополии и общественное регулирование.

Поведение предприятия в условиях монополистической конкуренции.
Определение цены и объёма производства. Неценовая конкуренция.

Поведение предприятия в условиях олигополистической структуры.
Варианты ценообразования. Цена и объём производства. Олигополия и эко-
номическая эффективность. Антимонопольное регулирование.

Раздел 7. Рынки факторов производства
Тема 16. Производство и спрос на ресурсы
Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной

конкуренции. Спрос на ресурсы как производный спрос. Правило
использования ресурсов. Спрос на ресурс в условиях несовершенной
конкуренции.

Изменения в спросе на ресурс. Эластичность спроса на ресурсы.
Оптимальное соотношение ресурсов. Минимизация издержек.

Сочетание ресурсов, приводящее к максимизации прибыли.
Тема 17. Рынок труда и заработная плата
Сущность заработной платы. Теории заработной платы. Заработная

плата как превращённая форма стоимости и цены товара рабочая сила.
Заработная плата как цена труда. Факторы, влияющие на величину
заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата

Основные формы и системы заработной платы. Повременная заработ-
ная плата. Цена часа труда. Сдельная заработная плата. Современные сис-
темы заработной платы.



Рынок труда и заработная плата. Заработная плата на конкретных рын-
ках труда. Роль профсоюзов и государства в регулировании заработной
платы.

Тема 18. Рынок капитала
Ссудный капитал и его источники. Сущность ссудного капитала, как

товара особого рода. Источники ссудного капитала. Функции ссудного капи-
тала. Ссудный процент как цена товара-капитала. Норма процента. Номи-
нальная и реальная ставка процента. Ценообразование на рынке ссудного то-
вара-капитала. Процент и предпринимательский доход. Распадение прибыли
на предпринимательский процент и доход. Предпринимательский доход и
экономическая прибыль.

Кредит и его формы. Коммерческий и банкирский кредит. Банковский
кредит. Потребительский, ипотечный, межхозяйственный, государственный
кредит.

Рынок ссудного капитала. Купля-продажа особого товара–капитала.
Конкуренция между кредитором и заёмщиком. Движение процентных
ставок. Исчисление процентных ставок. Фактор времени и дисконтирование.
Приведённая (дисконтированная) стоимость.

Акционерный капитал и акционерные общества. Сущность
акционерного капитала, причины его возникновения. Акции и облигации.
История возникновения и развития акционерных обществ. Преимущества
акционерных обществ по сравнению с индивидуальными предприятиями.
Виды акционерных обществ.

Прибыль акционерных обществ. Дивиденд. Номинальная стоимость
акции. Курс акции. Факторы, влияющие на курс акции. Учредительская
прибыль и ее источники. Способы обогащения держателей контрольного
пакета акций и крупнейших акционеров. Система участия.

Фиктивный капитал и рынок ценных бумаг. Фиктивный капитал и его
отличия от реального капитала. Классификация ценных бумаг. Фондовая
биржа. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Индексы деловой
активности.

Тема 19. Земельный ресурс и его использование
Земельные и рентные отношения. Природные ресурсы и их классифи-

кация. Реальные и потенциальные природные ресурсы. Возобновляемые и не
возобновляемые природные ресурсы. Рента и арендная плата.

Формы земельной ренты. Дифференциальная рента: условия
образования и причина. Дифференциальная земельная рента I. Источник
дифференциальной ренты. Интенсификация сельского хозяйства и диффе-
ренциальная рента II. Абсолютная рента: условия образования и причина.
Монопольная рента. Рента в добывающей промышленности и строительстве.

Рынок земли. Земельный кадастр. Цена земли. Динамика цены
земли в современных условиях. Проблема использования природных
ресурсов в России.

Раздел 8. Теория общего экономического равновесия
Тема 20. Общее экономическое равновесие и благосостояние



Частичное и общее равновесие. Условия достижения общего равнове-
сия. Двухотраслевая модель общего равновесия. Общее равновесие: анализ
затрат и результатов.

Рыночное равновесие и благосостояние. «Ящик Эджуорта». «Парето-
эффективность». Рынки и социальные цели.

Тема 21.  Внешние эффекты и общественные блага
Внешние эффекты их природа и последствия. Отрицательные и

положительные внешние эффекты. Внешние эффекты и экономическая
эффективность. Корректирующие налоги и субсидии Пигу. Права
собственности и теорема Коуза.

Экономические блага и их классификация. Частные и общественные
блага. Проблема «безбилетника». Общественные блага и экономическая
эффективность.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.

Макроэкономика преследует несколько целей:
- изучить экономическое поведение, подъемы и спады экономики, темпы
инфляции и безработицы;
- экономическую политику, меняющиеся валютные курсы и инвестиции;
- экономические факторы, влияющие на ставку процента, цены и бюджет.

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин, изучаемых  в базовой
части  профессионального цикла (Б1.Б.12).
Изучение макроэкономики основывается на знаниях, умениях и навыках
полученных студентами при изучении дисциплин:
«Микроэкономика»
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемыми  макроэкономикой:
«Экономика предприятия (организации)»
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
3Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
общекультурные (ОК):
 способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональные (ОПК):
– способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
– способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
– способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4);
профессиональные (ПК):
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:



 способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические  и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);
 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-
6);
 способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчёт (ПК-7);
 способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
 способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учётом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11)
В результате изучения учебной дисциплины  макроэкономика обучающиеся
должны:
знать:
 содержание категорий и законов рыночной экономики;
 основные понятия макроэкономики: валовой внутренний продукт,
национальный доход, безработица, инфляция, госбюджет, кредитная система
и др.;
 закономерности циклического развития рыночной экономики, причины
возникновения кризисов;
 основные цели, инструменты и методы экономической политики
государства, направленной на обеспечение здорового экономического роста;
уметь:
 последовательно излагать материал;
 выполнять расчеты экономических показателей:
 самостоятельно работать с учебной и научной литературой;
 анализировать состояние национальной экономики;
владеть:
 методами экономического анализа;
 навыками решения экономических задач;
 экономическими категориями и понятиями;
 приемами грамотного изложения научного материала по
экономическим проблемам.
4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины



Тема, компетенции Содержание темы

1. Предмет и метод
макроэкономики.

Предмет макроэкономической теории.
Макроэкономика – составная часть
экономической теории и основа
макроэкономической политики. Макро-
экономические цели и приоритеты. Методы
исследования макроэкономических явлений.

2. Показатели
макроэкономики.
Система
национального
счетоводства.

Натурально-вещественный и стоимостной
разрез анализа и учета экономических
процессов. Система национального учета:
баланс национального хозяйства и СНС.
Межотраслевые балансы. СНС и ее структура.
Методы расчета ВВП. Темпы инфляции,
индексы цен. ВНП, ЧНП, НД, РД.

3. Равновесие
национального рынка и
механизм его
обеспечения.

Критериальные и равновесные концепции
анализа экономической системы. Макроспрос
и макропредложение. Возможности
достижения макроравновесия в различных
типах экономик. Противоречия дефицитной
экономики.

4. Факторы производства
и результаты их
использования.

Естественные факторы производства, их
особенности и производительность. Труд как
фактор производства. Предпринимательская
функция как специфическая форма труда.
Капитал как форма производства. Виды и
формы инвестиций. Современные
специфические факторы производства.

5. Экономический рост.
Факторы и модели
экономического роста.

Сущность, внутренние и внешние факторы
экономического роста. Основные фонды и
эффективность производства. Общая
характеристика трудового потенциала РФ.
Циклы и экономический рост. Типы
экономического прогресса. Золотое правило
макроэкономического равновесия.

6. Прогнозирование
национальной
экономики.
Макроэкономическая
политика.

Макроэкономическая политика и ее цели.
Регулирование экономического роста.
Направления государственного
регулирования. Прогнозирование
национальной экономики. Сущность, цели и



основные виды прогнозов.

7. Доходы, потребление и
сбережения граждан.

Теория сбережения и распределения.
Определение доли отдельных факторов в
национальном доходе. Совокупные доходы в
рыночном хозяйстве. Структура доходов
населения в РФ. Прожиточный минимум.

8. Интеграционные
процессы открытой
экономики

Международная экономическая интеграция.
Зона свободной торговли. Таможенный союз.
Общий рынок. Мировая торговля.
Протекционизм. Фритредерство. Таможенные
тарифы. Платежный и торговый баланс.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМЕТРИКА

направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профили: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит,
Финансы и кредит,

Экономика предприятий и организаций

Волгоград



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области применения

эконометрических методов для моделирования экономических процессов  и
получения точечных и интервальных прогнозов деятельности экономической
системы

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы

Эконометрика изучается в базовой части дисциплины (Б1.Б.13)
Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
Линейная алгебра;
Математический анализ;
Теория вероятностей и математическая статистика;
Информатика;
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

- Бизнес-планирование;
- Статистика;
- Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности

предприятия (организации);
- Макроэкономическое планирование и прогнозирование;
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине
«Экономико-математические методы и модели»):

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
 организационно-управленческая деятельность.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчётов;



 обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

 построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как
в России, так и за рубежом;

организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке вариантов управленческих решений,

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учётом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы следующие компетенции:

 Общепрофессиональные:
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способность выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

Профессиональные компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:

расчётно-экономическая деятельность:
 способность собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 способность на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);



 способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

 способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 этапы эконометрического моделирования;
 метод наименьших квадратов;
 методы оценки параметров парной и множественной регрессии при

соблюдении и нарушении условий Гаусса-Маркова;
  нелинейные модели регрессии и методы их линеаризации;
  основные понятия теории временных рядов;
 системы одновременных уравнений,;
 проведение компьютерных расчетов характеристик регрессионной

модели;

уметь:
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и
эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие
экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне;

владеть:
 современной методикой построения экономических моделей;
 методами и приёмами анализа экономических явлений  и процессов с

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№
 п/п

Наименование
раздела, темы

учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

1 3 4
1

.
Определение

эконометрики.
Моделирование

 Объект, предмет, цели, методы, теоретическая база и
структура эконометрики. Задачи эконометрики в области социально-
экономических исследований. Примеры использования
эконометрических методов для решения экономических задач.

Классификация моделей. Этапы эконометрического
моделирования.  Классификация переменных в эконометрических



исследованиях.
2

.
Парная

регрессия и корреляция
в эконометрических
исследованиях

Спецификация  модели. Линейная регрессия и корреляция:
смысл и оценка параметров  методом наименьших квадратов.

 Предпосылки метода наименьших квадратов.  Свойства
оценок параметров регрессионной модели (несмещенность,
состоятельность, эффективность).

 Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров.
Интервалы прогноза.

 Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент
детерминации.

 Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
 Нелинейная регрессия. Корреляция для нелинейной

регрессии.
 Средняя ошибка аппроксимации.

3
.

Множественная
регрессия и корреляция

Спецификация модели.  Оценка параметров уравнения
множественной регрессии.

 Множественная корреляция. Частная корреляция.
Оценка надежности результатов множественной регрессии и

корреляции. Определение доверительных интервалов для
коэффициентов и функции регрессии.

Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существенных
объясняющих переменных в модели.

Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
Фиктивные переменные.

Критерий Г. Чоу.

4
.

Временные ряды Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа.
Стационарные  и  нестационарные временные ряды и их

характеристики. Автокорреляционная функция.
Аналитическое выравнивание временного ряда (выделение

неслучайной компоненты).
Прогнозирование на основе моделей временных рядов.
Авторегрессионные модели и модели скользящей средней.

5
.

Обобщенная
линейная модель.
Гетероскедастичность и
автокорреляция
остатков

Обобщенная линейная модель множественной регрессии.
Обобщенный метод наименьших квадратов.

 Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на
гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности.

 Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и
отрицательная автокорреляция.

Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина-
Уотсона. Тесты на наличие автокорреляции. Устранение
автокорреляции.

6
.

Динамические
эконометрические
модели

Модели с распределенным лагом. Модель геометрических
лагов (модель Койка). Модель полиномиальных лагов (метод
Алмона).

 Модель частичной  корректировки. Модель адаптивных
ожиданий.

7
.

Система
одновременных
уравнений

Структурная и приведенная формы модели. Модель спроса и
предложения.

Оценивание параметров структурной модели. Косвенный
метод, двух и трех шаговый метод наименьших квадратов.
Прогнозирование эндогенных переменных.
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1. Цели, задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Статистика» представляет собой одну из базовых

экономических дисциплин, формирующих профессиональные знания и
навыки будущих специалистов

Целью изучения дисциплины «Статистика» состоит в подготовке
специалистов в области управления, владеющих современной методологией
статистической оценки и анализа рыночной экономики.

Главная задача курса – обеспечить подготовку специалистов высшей
квалификации, способных глубоко разбираться в вопросах экономики,
комплексного анализа, моделирования и прогнозирования социально-
экономических процессов.

Курс «Статистика» способствует овладению студентами необходимых
знаний с тем, чтобы научиться принимать обоснованные управленческие
решения, творчески подходить к решению практических задач.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы

Статистика изучается в базовой части дисциплины ( Б1.Б.14.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения и владения навыками, формируемые дисциплинами школьного
курса: математика и информатика.

Знания:
 Основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,

математического анализа, теории вероятностей;
 Основные математические модели принятия решений;
 Основные понятия и современные принципы работы с деловой

информацией, а также иметь представление о корпоративных
информационных системах и базах данных.

Умения:
 Решать типовые математические задачи, используемые при

принятии управленческих решений;
 Использовать математический язык и математическую символику

при построении организационно-управленческих решений;
 Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
 Применять информационные технологии для решения

управленческих задач.
Владения навыками:
 Математическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач;
 Программным обеспечением для работы с деловой информацией и

основами Интернет-технологией.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной
«Статистика»:



 Методы принятия управленческих решений
 Информационные технологии в управлении
 Основы маркетинга
 Экономика организаций (предприятий)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);

 способностью использовать приемы первой помощи,: методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

общепрофессиональными компетенциями:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК - 3);

   способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести  за

них ответственность (ОПК-4).
профессиональными компетенциями:
 способностью на  основе  описания  экономических  процессов  и

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений



(ПК-5);
Наименование раздела,
темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических
единицах

Статистика как наука.
Предмет и метод
статистики.

Предмет и метод статистики. Статистика как
наука. Классификация статистических
признаков. Организация статистики в
Российской Федерации. Взаимосвязь органов
государственной статистики, статистики
предприятий и ведомств.

Статистическое
наблюдение.

Свойства статистической информации. Понятие
статистического наблюдения и требования,
предъявляемые к данным статистического
наблюдения. Этапы проведения статистического
наблюдения. Цель, задачи, определение объекта
наблюдения, выбор вида и способа наблюдения.
Установление места, времени и сроков
наблюдения. Основные формы статистического
наблюдения: отчетность предприятий и фирм,
виды отчетности, специально организованные
статистические наблюдения, регистры. Виды
наблюдения: текущее и прерывное, сплошное и
не сплошное. Основные способы наблюдения:
непосредственное наблюдение, документальный
способ, опрос.

Сводка и группировка
статистических данных.

Понятие и задачи статистической сводки и
группировки. Группированные признаки:
атрибутивные и количественные.
 Виды группировок: типологические,
аналитические и структурные. Группировки
простые и комбинационные.
Ряды распределения, его элементы: варианта,
частота, частость. Дискретные и интервальные
ряды распределения.

Представление
статистических данных:
таблицы и графики.

Статистические таблицы. Подлежащее и
сказуемое статистических таблиц. Виды
статистических таблиц: простые, групповые,
комбинационные. Правила заполнения таблиц.
 Понятие статистических графиков. Виды
графиков. Виды статистических диаграмм:
линейные, секторные, круговые, столбиковые,



ленточные, фигурные.
Абсолютные и
относительные
показатели.

Понятие абсолютных величин. Единицы
измерения: натуральные, стоимостные и
трудовые. Относительные величины: понятие,
виды.

Средние величины. Понятие средних величин. Виды средних
величин. Средняя арифметическая простая и
взвешенная. Свойства средней арифметической.
Методы вычисления арифметической. Мода и
медиана.

Показатели вариации. Вариационный размах, среднее линейное и
среднее квадратическое отклонения, дисперсия,
коэффициент вариации.

Выборочное наблюдение.  Генеральная и выборочная совокупность. Виды
отбора в выборку. Средняя и предельная ошибка
выборки. Выборочная доля.

Ряды динамики и их
виды. Сглаживание рядов
динамики

Понятие о рядах динамики и их значение. Виды
динамических рядов: моментные и
интервальные. Показатели рядов динамики:
абсолютный прирост, темп роста, темп прироста
по базисной и цепной схемам.           Средние
показатели рядов динамики: средний уровень
ряда, средний абсолютный прирост,
среднегодовой темп роста, среднегодовой темп
прироста. Переменная и скользящая средняя.
Аналитическое выравнивание рядов динамики.

Статистическое изучение
взаимосвязи.

Понятие изучения взаимосвязей и процессов.
Виды и формы связей.

Экономические индексы. Понятие и виды индексов. Классификация
индексов. Индивидуальные и агрегатные
индексы. Средние индексы. Анализ динамики
взвешенной средней: индексы постоянного и
переменного состава; индекс структурных
сдвигов.

Статистика
национального богатства.
Система национальных
счетов.

Понятие национального богатства.
Национальное имущество и природные ресурсы.
Совершенствование статистики национального
богатства. Система национальных счетов -
инструмент наблюдения за рыночной
экономикой. Показатели баланса народного
хозяйства. Показатели Системы национальных
счетов.

Статистика основных
фондов.

Понятие основных производственных фондов.
Оценка и переоценка основных фондов.



 способностью   анализировать   и   интерпретировать   данные
отечественной и   зарубежной  статистики  о   социально-экономических
процессах  и  явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

Амортизация основных фондов. Показатели
состояния и использования основных фондов.
Показатели наличия и использования парка
оборудования.

Статистика численности
и состава населения.

Статистика численности и размещения
населения. Естественное движение и миграции
населения. Показатели браков и разводов.

Статистика доходов и
расходов населения.

Статистика структуры и уровня доходов
населения. Баланс денежных доходов и расходов
населения. Структура денежных расходов
населения

Статистика трудовых
ресурсов.

Задачи и источники данных статистики труда.
Статистика занятости и безработицы.
Статистика рабочей силы предприятия. Рабочее
время, показатели его использования.

Статистика
производительности
труда.

Показатели уровня производительности труда.
Определение уровня и динамики
производительности труда. Факторы изменения
общей производительности труда.

Статистика
себестоимости
продукции.

Понятие себестоимости. Полная и
производительная себестоимость. Структура
себестоимости продукции по экономическим
элементам и статьям калькуляции. Методы
анализа структуры затрат на производство.

Статистика сферы
обращения
общественного продукта

Показатели обращения продукта в отраслях,
обеспечивающих сферу обращения. Показатели
статистики оптовой и розничной торговли.

Статистика финансовой
деятельности
предприятия. Прибыль и
рентабельность.

Виды прибыли, правила их расчета.
Рентабельность, виды рентабельности и методы
ее расчета. Факторы, влияющие на уровень
рентабельности производства.



 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

 способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 задачи реформирования статистики, адаптированной к условиям

развития рыночных отношений;
 научно обоснованную систему взаимосвязанных социально-

экономических показателей;
 методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических

показателей;
 методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих

результаты развития предприятий и организаций экономики;
 методы и источники получения первичных данных.
Уметь:
 систематизировать данные статистического наблюдения в виде

рядов распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц;
 исчислять абсолютные, относительные, средние и другие

обобщающие показатели для отражения конкретных общественных и
социально-экономических явлений;

 применять основные методы статистического анализа результатов
производственной деятельности организаций, обобщать и грамотно
оформлять результаты статистического наблюдения и анализа;

 анализировать результаты статистических исследований и делать
аргументированные выводы.

Владеть навыками:
 обработки и анализа статистической информации на основе

экономико-статистического метода;
статистического анализа и практического использования приёмов и

методов статистического исследования.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Цели, задачи освоения дисциплины

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная
дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех
направлений  высшего профессионального образования (бакалавриата).

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры
безопасности (ноксологической культуры), 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.

Сформировать компетенции обучающегося: в области безопасного
поведения, определенного конструктивного мышления безопасности и
поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных
функций как работника и управленца, о государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об охране труда.

Основными  задачами дисциплины (компетенциями) являются:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития,

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных
с деятельностью человека;

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную
среду и обеспечение безопасности личности и общества;

• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов жизнедеятельности человека;

- культуры профессиональной безопасности, способностей
идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей
профессиональной деятельности;

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня
культуры безопасности;

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение
экологических проблем и проблем безопасности;

- способностей для аргументированного обоснования своих решений
с точки зрения безопасности.

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы



Безопасность жизнедеятельности изучается в базовой части дисциплины
(Б1.Б.15)

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

1. Основы безопасности жизнедеятельности;
2. Физика;
3. Химия;
4. Биология;
5. Математика;
6. География;
7. Физическая культура.

Знания:
- основ военной службы и обороны государства;
- классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

происхождения, методы их оценки по распространению и нанесенному
ущербу;

- назначение и задачи РСЧС и гражданской обороны, правила
поведения в чрезвычайных ситуациях и порядок поведения населения при
эвакуации из района ЧС.

Умения:
-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты

населения;
- рассчитывать дозу облучения и время нахождения на зараженной

территории
-  оказывать само и взаимопомощь в различных ситуациях

Владения навыками:
- Действий по сигналам гражданской обороны:
- «Воздушная тревога»;
- «Отбой воздушной тревоги»;
- «Радиационная опасность»;
- «Химическая тревога»;
А также при пожаре и других чрезвычайных ситуациях мирного и

военного времени, действий при  экстренной эвакуации.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

Преддипломная практика
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующей общекультурной компетенции-ОК-9



Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных  компетенции:.

Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

Способность выбрать инструментальные средствадля обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК - 3);

Способность находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них

ответственность (ОПК-4).
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих профессиональных  компетенции:
способность использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

способность организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);

способность использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные природные и техносферные опасности, их свойства и

характеристики;
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;

- основы физиологии и рациональные условия деятельности;
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека

травмирующих, вредных и поражающих факторов;
- методы исследования устойчивости функционирования

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных
ситуациях;



- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки
моделей их последствий.

Уметь:
- риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, применять
основные способы выживания;

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий
на их соответствие  нормативным требованиям;

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и

экологичности производственной деятельности;
- планировать и осуществлять мероприятия по повышению

устойчивости производственных систем и объектов;
- осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и

объектов;
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать
участие в проведении спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Владеть:
- законодательными и правовыми основами в области безопасности и

охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических
регламентов в сфере профессиональной деятельности;

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.
- навыками и способами первой медицинской помощи в

экстремальных ситуациях;
- навыками и способами применения и использования средств

индивидуальной и коллективной защиты населения.

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение
поставленных целей, включает изучение окружающей человека среды
обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние
человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и
деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества.

Объектами изучения в дисциплине являются биологические и
технические системы, как источники опасности, а именно: человек,
коллективы людей, человеческое сообщество, природа, техника, техносфера
и ее компоненты (среда производственная, городская, бытовая), среда



обитания в целом, как совокупность техносферы и социума,
характеризующаяся набором физических, химических, биологических,
информационных и социальных факторов, оказывающих влияния на условия
жизни и здоровье человека.

Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе
систем «человек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-
природа». Изучение характеристик объектов осуществляется в сочетании
«объект, как источник опасности – объект защиты».

Объектами защиты являются человек, компоненты природы и
техносферы

Центральным изучаемым понятием дисциплины является
опасность – потенциальное свойство среды обитания, ее отдельных
компонентов, проявляющееся в нанесении вреда объекту защиты, в качестве
которого может выступать и сам источник опасности.

В предметной области изучаются основные виды и характеристики
опасностей, условия их реализации, характер их проявления и влияния на
объекты защиты, прежде всего, на человека и природу.

Вред – это утрата, повреждение или ухудшение состояния объекта
защиты

В дисциплине изучаются основные источники опасности, которые
характеризуются набором факторов, способных нанести вред, и степенью их
опасности – риском и уровнем (количественным значением) вредных
факторов при реализации опасности.

Риск рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом
возможных размеров вреда.

Изучаются следующие виды риска: индивидуальный, коллективный,
социальный, экологический, профессиональный, производственный,
мотивированный и немотивированный, приемлемый.

Другое центральное изучаемое понятие – безопасность. Безопасность -
это состояние объекта защиты и системы «человек-среда обитания», при
котором риск не превышает приемлемое обществом значение, а уровни
вредных факторов потоков вещества, энергии и информации – допустимых
величин, при превышении которых ухудшаются условия существования
человека и компонентов природной среды. В дисциплине изучаются виды
систем безопасности, методы и средства ее обеспечения.

При изучении дисциплины рассматриваются:
• современное состояние и негативные факторы среды обитания;
• принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со

средой обитания, рациональные с точки зрения безопасности условия
деятельности;

• последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов, принципы их идентификации;

• средства и методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости жизнедеятельности в техносфере;

• методы повышения устойчивости функционирования объектов



экономики в чрезвычайных ситуациях;
• мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики

в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях ведения военных
действий, и при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий;

• правовые, нормативные, организационные   и экономические
основы безопасности жизнедеятельности;

• методы контроля и управления условиями жизнедеятельности.

4.Форма контроля по дисциплине:  зачет
5.Содержание тем дисциплины

№
п/п

№
семест

ра

Наименование
раздела,

темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы

1 2 3 4
1. 1 Введение в

безопасность.
Основные   понятия и
определения

Характерные системы «человек – среда обитания.
Виды опасностей: природные, антропогенные,
техногенные, глобальные. Экологическая,
промышленная, транспортная, экономическая,
продовольственная и информационная безопасности
как компоненты национальной безопасности.

2. 1 Человек и техносфера Понятие техносферы. Структура техносферы и ее
основных компонентов.  Виды, источники основных
опасностей техносферы. Критерии и параметры
безопасности техносферы.

3. 1 Идентификация  и
воздействие на
человека  вредных  и
опасных факторов
среды обитания

Классификация негативных факторов природного,
антропогенного и техногенного происхождения.
Параметры, характеристики основных вредных  и
опасных факторов  среды обитания человека.
Воздействие основных негативных факторов на
человека и их предельно допустимые уровни.

4. 1 Защита человека и
среды обитания от
вредных и опасных
факторов природного,
антропогенного и
техногенного
происхождения

Основные принципы защиты от опасностей.
Общая характеристика и классификация защитных
средств.

5. 1 Обеспечение
комфортных условий
для жизни и
деятельности человека
человек - среда
обитания

Психофизические и эргономические условия
организации и безопасности труда. Принципы,
методы и средства организации комфортных условий
жизнедеятельности.

6. 1 Психофизиологические Виды и условия трудовой деятельности.



и эргономические
основы безопасности

Классификация условий труда.

7. 1 Чрезвычайные
ситуации и методы
защиты в условиях их
реализации

Классификация стихийных бедствий (природных
катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные
ситуации  мирного и военного времени и их
поражающие факторы. Основы организации защиты
населения и персонала в мирное и военное время,
способы защиты, защитные сооружения, их
классификация.

8. 1 Управление
безопасностью
жизнедеятельности

Законодательные и нормативные правовые основы
управления безопасностью жизнедеятельности.
Экономические основы управления безопасностью.
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1. Цели, задачи освоения дисциплины
Цель 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.

Задачи дисциплины:
- изучение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных

на исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки;
- ознакомление с организационно - методологическими  основами

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах;
- получение знаний об основных методах и способах получения

необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации;
- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета;
- приобретение практических навыков по проведению анализа финансово

- хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы

Учебная дисциплина относится  к базовой части (Б1.Б.16)
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
Микроэкономика Макроэкономика
Для освоения данной дисциплины студент должен:
Знать:
- основные методы и положения экономической науки и

хозяйствования;
- современное состояние мировой экономики;
- особенности функционирования российской экономики;
- роль государства в развитии экономики страны.
Уметь:
- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся

экономического и социально - политического развития общества;
- использовать экономические знания для анализа социально значимых

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;
- находить решения в нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
Владеть:
- навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа

информации о экономических процессах происходящих в стране;
- навыками использования различных социально - экономических

методов для анализа тенденций развития современной экономики;
- навыками постановки цели и выбора средств ее достижения, исходя

из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и
отдаленных результатов.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общекультурных компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать

следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета и

анализа хозяйственной деятельности;
- организацию бухгалтерского учета и составления бухгалтерской

отчетности в организации;
- нормативные документы, сопровождающие ведение бухгалтерского

учета;
- основы организации финансово – хозяйственной деятельности

предприятий;
- методы и приемы анализа финансово – хозяйственной деятельности

предприятий;
уметь:
- определять содержание хозяйственных операций;
- заполнять первичные и сводные документы;
-  применять метод двойной записи;
- детализировать, систематизировать и моделировать, определять

влияние факторов;
- использовать результаты экономического анализа для выявления

эффективности работы предприятия;
владеть:



- теоретическими и практическими основами организации учетного
процесса и анализа хозяйственной деятельности на предприятии.

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Тема 1. Предмет и общая характеристика метода бухгалтерского

учета.
Хозяйственный учёт и его роль в рыночной экономике. Виды

хозяйственного учёта. Принципы бухгалтерского учёта. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учёту. Система нормативного
регулирования учёта. Задачи и функции бухгалтерского учёта.

Предмет бухгалтерского учёта и важнейшие его объекты. Имущество
организации и его классификация по видам, составу, функциональной роли в
процессе производства и источникам формирования.

Субъекты бухгалтерского учёта. Хозяйственный процесс на
предприятии и его стадии. Понятие о хозяйственных операциях,
хозяйственных фактах. Метод бухгалтерского учёта и его составные
элементы - способы наблюдения (документация и инвентаризация),
стоимостное измерение (оценка и калькуляция), текущая группировка
хозяйственных операций (счета и двойная запись), обобщение данных
текущего бухгалтерского учёта (бухгалтерский баланс и отчётность).

Тема 2. Бухгалтерский баланс, его сущность и строение.
Бухгалтерский баланс как способ обобщения наличия хозяйственных

средств и их источников. Построение и назначение баланса.
Обусловленность группировки статей актива и пассива баланса
экономической классификацией хозяйственных средств предприятия по
составу и функциональной роли в процессе хозяйственной деятельности,
источникам их образования и целевому назначению.

Основное уравнение баланса. Зависимость содержания и структуры
баланса от особенностей отраслей народного хозяйства. Баланс нетто,
понятие, значение. Понятие ликвидности баланса. Изменения в балансе под
влиянием хозяйственных операций и их типы. Классификация балансов, их
отличительные особенности.

Тема 3. Счета бухгалтерского учета, строение, содержание,
назначение и классификация.

Счета как способ экономической группировки и как средство
накопления информации в текущем учёте. Основание для открытия счета в
бухгалтерском учёте. Строение счета. Связь счетов и бухгалтерского баланса.
Активные, пассивные и активно-пассивные счета и схемы записи
хозяйственных операций на них. Обоснование системы двойной записи.
Экономическая связь (корреспонденция) счетов. Техника и этапы отражения
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта в системе двойной
записи.

Понятие и назначение синтетического и аналитического учёта, их
взаимосвязь. Субсчета.



Классификация счетов бухгалтерского учёта и признаки группировки
счетов - экономическое содержание, назначение и структура. Забалансовые
счета: особенности их применения и записей на них. План счетов
бухгалтерского учёта, его назначение. Понятие рабочего плана счетов
предприятия.

Виды учётных записей (бухгалтерских проводок) - простая, сложная,
сторнировочная, дополнительная.

Тема 4. Оценка – методический прием бухгалтерского учета.
Оценка как метод стоимостного измерения средств хозяйства.

Основные принципы оценки объектов учёта, используемые в рыночных
условиях хозяйствования. Оценка основных видов имущества и обязательств
организации в текущем учёте и отчётности (основные средства,
нематериальные активы, запасы, готовая продукция, товары, денежные
средства, ценности, приобретенные за валюту).

Калькуляция как способ измерения стоимости вновь созданного
(приобретенного) объекта учёта. Связь оценки и калькуляции. Контрольное
значение методов оценки и калькуляции в бухгалтерском учёте. Модели
учета основных хозяйственных процессов: процесса снабжения
(заготовления), процесса производства, реализации.

Тема 5. Документация хозяйственных операций, инвентаризация
имущества и финансовых обязательств.

Документы как источник первичной информации. Классификация
документов. Организация документооборота. Унификация и стандартизация
документов. Обязательные реквизиты документов.

Инвентаризация, ее место в первичном учете. Задачи, виды
инвентаризации, этапы ее проведения. Документальное оформление
инвентаризации.

Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. Виды и формы
учетных регистров. Порядок и техника записей и учетные регистры. Способы
выявления и исправления ошибок в учетных записях.

Тема 6. Организация бухгалтерского учета, его правовое и
методическое обеспечение.

Организация бухгалтерского учёта на предприятии, его правовое и
методическое обеспечение. Положение о бухгалтерском учёте и отчётности в
Российской Федерации.

Учётная политика предприятия как совокупность конкретных методов
и форм ведения бухгалтерского учёта. Составные части учётной политики:
правовая, методическая, техническая, организационная. Отражение учётной
политики в приказе и пояснительной записке к годовому бухгалтерскому
отчёту.

Принципы организации бухгалтерского учёта в зависимости от
размеров и форм собственности. Бухгалтерский аппарат, его структура,
функции и ответственность подразделений бухгалтерии предприятия.

Тема 7. Бухгалтерская отчетность организации.



Отчетность как система обобщения показателей учета,
характеризующих результаты хозяйственной деятельности и финансового
состояния организации. Виды отчетности. Требования, предъявляемые к
отчетности. Состав и формы бухгалтерской отчетности, ее основные
показатели. Порядок составления отчетности, сроки ее представления,
рассмотрения и утверждения.

Тема 8. Предмет, метод, приемы, задачи экономического анализа.
Понятие и значение экономического анализа. Задачи экономического

анализа. Принципы экономического анализа. Связь экономического анализа с
другими дисциплинами. Приемы экономического анализа. Общая
характеристика математических методов анализа. Экономико-
математическое моделирование как способ изучения хозяйственной
деятельности. Методы анализа количественного влияния факторов на
изменение результативного показателя. Методы комплексной оценки
хозяйственно-финансовой деятельности. Способ сравнения в экономическом
анализе. Многомерные сравнения. Способ приведения показателей в
сопоставимый вид. Использование относительных и средних величин в
экономическом анализе. Способы группировки. Балансовый способ в
экономическом анализе. Способы табличного отражения аналитических
данных. Использование графического способа в экономическом анализе.

Тема 9. Виды экономического анализа и организация
аналитической работы.

Классификация видов экономического анализа. Технико-
экономический анализ. Финансово-экономический анализ. Управленческий
анализ. Система экономической информации. Виды источников информации.
Отличительные особенности содержания управленческого и финансового
анализа. Организация и методика проведения оперативного, текущего и
перспективного анализа. Основные этапы аналитической работы.

Тема 10. Система комплексного экономического анализа и поиска
резервов повышения эффективности бизнеса.

Анализ технико-организационного уровня и других условий
производства. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и
производительности труда. Анализ объема, качества и структуры продукции,
работ, услуг. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции.
Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям расхода.
Определение резервов снижения себестоимости. Анализ финансовых
результатов и финансового состояния. Факторный анализ прибыли от
реализации продукции (работ, услуг).

Тема 11. История и перспективы развития экономического
анализа.

Истоки экономического анализа. Этапы становления экономического
анализа. Экономический анализ в период перехода к рыночным отношениям.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Маркетинг» - сформировать компетенции
обучающегося в области маркетинга и управления маркетингом для
осуществления эффективной и результативной управленческой деятельности.

Задачи дисциплины:
- освоение теоретико-методологических основ маркетинга;
- изучение методологии и методики организации и проведения

маркетинговых исследований;
- освоение практики управления, планирования и контроля

маркетинговой деятельности.
Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля)

соответствуют общим целям основной образовательной программы
университета.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.18)
Предшествующие дисциплины
Изучение дисциплины базируется на предшествующих дисциплинах:
- макроэкономика;
- макроэкономическое планирование и прогнозирование.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения, владение навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

Знания:
- законов развития природы, общества и мышления и умением

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;
- социальной значимости своей будущей профессии, обладанием

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- экономических основ поведения организаций, иметь представление о

различных структурах рынков и способностью проводить анализ
конкурентной среды отрасли;

- современных концепций организации операционной деятельности и
готовностью к их применению;

Умения:
- способностью к экономическому образу мышления;
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на

функционирование организаций;
- находить организационно-управленческие решения и нести за них

ответственность;
- учитывать последствия управленческих решений и действий с

позиции социальной ответственности;
Владения:



- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- навыками оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений.

Последующие дисциплины
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемыми дисциплиной
«маркетинг»:

 корпоративная социальная ответственность,
 управление проектами,
 стратегический менеджмент.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих
Общекультурных  компетенциий:
способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональных компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

Профессиональных компетенций
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений

строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и



использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);

педагогическая деятельность:
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12).

В результате изучения учебной дисциплины Маркетинг обучающиеся
должны:

Знать:
- содержание маркетинговой концепции управления;
- методы маркетинговых исследований;
- основы маркетинговых коммуникаций;
- теоретические и практические подходы к определению источников и

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;
Уметь:
- анализировать поведение потребителей экономических благ и

формирование спроса;
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых

исследований;
- ставить и решать задачи операционного маркетинга;
Владеть:
- навыками анализа рынка, покупательского поведения, инструментами

маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций;
- методами разработки и реализации маркетинговых программ;



- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
реализацию.

4.Содержание дисциплины

Наименование раздела,
темы учебной дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических
единицах

3 4
Тема 1. Введение в
маркетинг

1. История возникновения, становления и
развития маркетинга.
2. Маркетинг как наука. Цели и функции
маркетинга. Основные понятия маркетинга.
3. Концепции маркетинга и их эволюция.

Тема 2. Система
управления маркетингом

1. Понятие и сущность управления
маркетингом.
2. Этапы процесса управления маркетингом
и их характеристика.
3. Организация маркетинговой службы.

Тема 3. Маркетинговая
информационная система

1. Система маркетинговых исследований и
маркетинговой информации.
2. Основные методы маркетингового
исследования: опрос, наблюдение,
эксперимент.
3. Этапы и процедура проведения
маркетингового исследования.

Тема 4. Маркетинговая
среда

1. Макросреда и ее характеристики.
Основные факторы макросреды и их
влияние на маркетинговую стратегию
фирмы.
2. Субъекты микросреды и работа с ними.
3. Выбор целевого сегмента рынка в
зависимости от факторов маркетинговой
среды.
4. Позиционирование фирмы.
Формирование конкурентных преимуществ.

Тема 5. Виды рынков в
маркетинге и их
характеристика

1. Виды рынков в маркетинге.
2. Потребительский рынок и его
характеристика.
3. Модель покупательского поведения.
4. Процесс принятия решения о покупке.
Формирование покупательской
приверженности.



Тема 6. Товарная политика
маркетинга

1. Три уровня товара в маркетинге.
Классификация товаров.
2. Понятие жизненного цикла товара.
Стратегия маркетинга на разных этапах
ЖЦТ.
3. Товарное позиционирование фирмы.
Разработка эффективной товарной
политики.

Тема 7. Ценовая политика
маркетинга

1. Роль цены в маркетинге. Функции цены.
Ценообразование на разных типах рынков.
2. Установление исходной цены.
3. Методы ценообразования.
4. Определение окончательной цены.
5. Ценовое позиционирование фирмы.
Разработка эффективной ценовой политики.

Тема 8. Сбытовая
политика маркетинга

1. Каналы распространения товаров: сущность,
функции, уровни, структура.
2. Оптовая торговля. Виды оптовых предприятий.
Маркетинговые решения оптовика.
3. Розничная торговля. Виды розничных
предприятий. Маркетинговые решения розничного
продавца.

Тема 9. Система
коммуникаций в
маркетинге

1. Место и роль комплекса коммуникаций в
маркетинге.
2. Средства коммуникаций и их характеристики.
3. Расчет средств на стимулирование сбыта и оценка
эффективности программы стимулирования.

Тема 10. Стратегия,
планирование и контроль
маркетинга

1. Принятие управленческих решений и
планирование в маркетинге.
2. Стратегия и тактика маркетинга.
3. Разделы плана маркетинга.
4. Типы маркетингового контроля.
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1. Цели, задачи освоения  дисциплины

Цель освоения дисциплины является формирование конкретных знаний
в области теории и практики управления для повышения уровня понимания
процессов, происходящих в организационных системах различных видов.
Задачи изучения дисциплины: овладеть понятийным аппаратом в области
менеджмента; ознакомиться с методологией проведения работ по
управлению организацией усвоить основные законы и принципы построения
и функционирования различных организационных систем; научиться
применять методы научной организации труда и организационного
проектирования; усвоить взаимосвязь работ по управлению организацией на
всех стадиях ее жизненного цикла овладеть методами прогнозирования
развития социально-экономических и организационных процессов в объектах
управления и оценки их состояния.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к базовой
части(Б1.Б.19)

блока дисциплин и направлена на формирование в процессе обучения
у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного
образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в
области управления организацией. Освоенные студентом компетенции, как
результат процесса обучения, могут быть базовыми для изучения таких
дисциплин как «Маркетинг», «Методы оптимальных решений»,
«Бухгалтерский учет и анализ».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).

Общепрофессиональные:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);



способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

Профессиональные:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений

строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность и содержание понятий:
управленческое решение, типы, значение решений в системе

менеджмента;
требования, предъявляемые к управленческим решениям;
роль и место управленческих решений в процессе управления

организацией;
содержание основных методов исследования; принципы системного

подхода в исследовании;
 методику и содержание этапов системного анализа;



основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики,

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;

типы организационной культуры и методы ее формирования;
 основы делового общения, принципы и методы организации деловых

коммуникаций.
уметь:
использовать методы прогнозирования развития социально-

экономических и организационных процессов в объектах управления и
оценивать их состояние по потенциальным возможностям экономического,
социального и организационного развития;

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений;

 организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;

анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;

диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;

диагностировать этические проблемы в организации и применять
основные модели принятия этичных управленческих решений.

владеть навыками:
применения технологий разработки и методов принятия рациональных

управленческих решений;
использования методов исследования и проектирования систем

управления при решении проблем управления организацией;
современными технологиями эффективного влияния на

индивидуальное и групповое поведение в организации;
 методами формирования и поддержания этичного климата в

организации;
 навыками деловых коммуникаций.
4.Содержание дисциплины:
1.Общая теория управления
2.Элементы организации и процесса управления
3.Методы и принципы менеджмента
4. Функции менеджмента.
5.Организационные формы и структура управления организацией.

6.Управленческие решения
7.Управление персоналом и трудовыми процессами
8 Управление конфликтами и стрессами



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»ВОЛГОГРАДСКИЙ

КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
38.03.01 «Экономика»

Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цели, задачи освоения  дисциплины

Целью преподавания данной дисциплины является ознакомление
студентов с основами методологии исследования и моделирования
национального рыночного хозяйства.

Задачами курса являются:
 исследование планирования и прогнозирования национальной

экономики на различных уровнях и в течение различных временных
интервалов;

 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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла (Б1.Б.17)
Перечень учебных дисциплин, на которые опирается содержание

данной дисциплины:
«Микроэкономика»
«Бухгалтерский учет и анализ»
«Мировая экономика и международные экономические отношения»

«Статистика
 «Финансы»
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для

успешного освоения следующих дисциплин:
«Методы оптимальных решений»
«Деньги, кредит, банки
 «Инвестиции
3Требования к результатам освоения учебной  дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

общекультурные (ОК):
 способность использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);



общепрофессиональные компетенции(ОПК):
 способность выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

профессиональные (ПК):
 расчётно-экономическая деятельность:
 способен выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчёты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 способен на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические  и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

знать:
 общее и особенное в становлении, современном состоянии и

перспективах развития национальной экономики;
 объективные экономические, социальные и политические

условия жизни нации, их отражение в национальной экономической
ментальности и социально-экономических нормах и правилах поведения
экономических агентов;

 знать особенности функционирования национальной экономики
на микро-, мезо- и макро-уровнях и механизмы развития отраслевых и
территориальных комплексов, систему государственного регулирования
национальной экономики, виды макроэкономических стратегий развития
национальной экономики.

уметь:
 собирать необходимый материал, анализировать сложившуюся

ситуацию, моделировать социально-экономическое развитие регионов,
отраслей и всего народнохозяйственного комплекса;

 эффективно использовать имеющиеся ресурсы;
 анализировать социально-экономические и политические

программы с использованием арсенала методов институциональной
экономики и теории общественного выбора;

 анализировать, обобщать и систематизировать информацию о
взаимосвязях между явлениями и процессами экономического характера на
макро-уровне;

 анализировать программы социально-экономического развития
национальной экономики на перспективный период с учетом эффективности
стратегий субъектов экономики на макро-, мезо- и микроуровнях.

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;

 владеть навыками составления прогнозов и иметь навыки
стратегического и тактического планирования  с использованием
современных экономико-математических методов.

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины

№
п/п

Наименование раздела,
темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

1. Предмет дисциплины
«Макроэкономическое
планирование и
прогнозирование».

Понятие, сущность и содержание
планирования. Формы, виды, модели
планирования. Особенности, преимущества и
ограничения планирования. Планирование как
форма общественной практики. Предмет и
место планирования в системе наук.

2. Опыт
макроэкономического
планирования в
ведущих промышленно
развитых и
развивающихся
странах мира.

Опыт макроэкономического планирования в
промышленно развитых странах мира.
Современная система макроэкономического
планирования в Европейском Союзе (ЕС).
Опыт макроэкономического планирования в
Китайской Народной Республике.
Возможность использования зарубежного
опыта макроэкономического планирования в
Российской Федерации.

3. Прогнозирование и
планирование
социального развития
общества.

Прогнозирование и планирование
благосостояния населения. Прогнозирование и
планирование демографических процессов.
Прогнозирование и планирование трудовых
ресурсов и занятости населения.
Прогнозирование развития человеческого
потенциала. Прогнозирование и планирование
развития отраслей производственной
инфраструктуры.

4. Прогнозирование и
планирование
природопользования.

Современные проблемы природопользования
и экологическая политика России.
Организация экологического мониторинга в
РФ. Прогнозирование и планирование
состояния природной среды и
природопользования в России.



5. Прогнозирование и
планирование научно –
технического
прогресса.

Современный научно-технический прогресс и
научно-техническая революция. Научно-
технический прогресс как объект
прогнозирования и стратегического
планирования. Научно-техническая политика
государства и механизм ее реализации.
Прогнозирование и стратегическое
планирование развития науки и техники.

6. Прогнозирование и
планирование
экономического
потенциала общества,
структуры и темпов
роста экономики.

Прогнозирование и планирование развития
экономического потенциала общества и
эффективности его функционирования.
Прогнозирование и планирование структурной
динамики экономики. Прогнозирование и
планирование экономического роста.
Балансовые модели, используемые в
прогнозировании экономического роста и
структурной динамики.

7. Прогнозирование и
планирование развития
производственной
инфраструктуры
народного хозяйства.

Производственная инфраструктура народного
хозяйства как объект прогнозирования и
планирования. Прогнозирование и
планирование развития транспорта и связи.
Прогнозирование и планирование
материально-технического обеспечения
народного хозяйства.

8. Прогнозирование и
планирование
формирования и
использования
финансовых и
кредитных ресурсов
народного хозяйства.

Прогнозирование и планирование
параметров сводного финансового баланса и
государственного бюджета. Разработка
прогноза формирования и использования
ссудного фонда, кредитных планов и объема
денежной массы.

9. Прогнозирование и
планирование
формирования
межрегиональных и
внешнеэкономических
связей в РФ.

Прогнозирование и размещение
производительных сил и межрегиональных
связей. Прогнозирование и планирование
внешнеэкономических связей.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические
отношения»

38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины.

Цель освоения дисциплины:
Овладение дисциплиной «Мировая экономика и международные

экономические отношения» создает основу для понимания основных
направлений международных экономических отношений, а также позволяет
выявить соответствие национальной экономической политики и
международной стратегии хозяйствующих субъектов реалиям
мирохозяйственных связей в условиях глобализации мирового хозяйства.
Целью данного курса является изучение сущности, закономерностей и
тенденций развития мирового хозяйства и международных экономических
отношений.

Задачи:
- рассмотреть сущность, субъекты, тенденции  мирового хозяйства;
- изучить классификацию глобальных проблем;
- изучить основные формы МЭО;
- обозначить сущность международного разделения труда;
- изучить понятия международной специализации и

кооперирования производства;
- рассмотреть природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства;
- показать значение международной торговли, географическую и

товарную структуру, тенденции ее развития;
- ознакомить с методами государственного регулирования мировой

торговли;
- рассмотреть основные направления и формы международного

движения капитала;
- уделить особое внимание рассмотрению теоретических и

практических основ международного обмена технологиями;
- изучить вопросы развития международных валютно-кредитных и

финансовых отношений;
- ознакомить с интеграционными процессами, происходящими в

мировом хозяйстве.
2. Место учебной дисциплины  в структуре основной

образовательной программы
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические

отношения» относится к базовой части учебного цикла (Б1.Б.20)
Изучение основывается на знаниях, полученных в результате освоения

следующих дисциплин:
История экономики
Микроэкономика
Макроэкономика;
Экономика предприятия (организации)
Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении курса

«Мировая экономика и международные экономические отношения»
используются при изучении следующих предметов:



Деньги, кредит,
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Экономика недвижимости
Внешнеэкономическая деятельность предприятия

3. Требования к  результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:

общекультурные (ОК):
- способность использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
 способность к коммуникациям в устной и письменной формах на

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

 способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

общепрофессиональные (ОПК):
 способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

профессиональные (ПК):
 способность выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);

 способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

 способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

 способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

 способность вести бухгалтерский учет в страховой организации,
составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).



В результате изучения учебной дисциплины мировая экономика и
международные экономические  отношения обучающиеся должны:

Знать:
- теоретические основы и закономерности функционирования

мировой экономики;
- иметь представление о его субъектах, природно-ресурсном,

трудовом, финансовом  потенциале, ресурсах знаний, отраслевой структуре
мировой экономики;

- этапы становления и развития современной мировой экономики;
- основные  тенденции  развития  мировой  экономики  в  начале

ХХI  в.;
- классификацию  стран  мира,  состояние  и  перспективы

изменения  соотношения  сил  в  мировой  экономике;
- потенциал,  тенденции  и  проблемы  социально-экономического

развития  основных  групп  стран  мира;
- сущность и формы  международного разделения труда;
- географическую и товарную структуру, тенденции развития и

методы государственного регулирования международной торговли;
- направления, формы и особенности международного движения

капитала, миграции рабочей силы, международного обмена технологиями;
- закономерности  развития интеграционных процессов.
Уметь:
- использовать знания по мировой экономике, международным

экономическим отношениям в своей практической деятельности;
- самостоятельно интерпретировать и  давать обоснованную

оценку различным событиям в мировом масштабе;
Владеть:
- понятийно-терминологическим  аппаратом  по дисциплине,

свободно  ориентироваться в источниках и научной литературе по стране
(миру);

- методиками  анализа  тенденций  развития  мировой  экономики;
- необходимыми знаниями во внешнеторговой сфере, как на

национальном, так и на международном уровнях.
4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины

Наименование раздела,
темы учебной дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

Современное мировое
хозяйство: понятие,
показатели, субъекты, этапы и
тенденции развития.

Понятие мировой экономики (мирового
хозяйства). Периоды развития мирового
хозяйства и их основные черты. Субъекты
мирового хозяйства: национальные
экономики, транснациональные
корпорации, интеграционные



объединения, международные
экономические организации. Понятие
открытости экономики, ее показатели.
Тенденции развития мирового хозяйства.

Международное разделение
труда.

Сущность международного разделения
труда. Основные факторы, влияющие на
участие стран в МРТ, и показатели его
развития. Международная специализация и
кооперирование производства.

Глобализация мирового
хозяйства. Глобальные
проблемы мировой
экономики.

Сущность и содержание  процесса
глобализации, его факторы. Плюсы и
минусы глобализации. Глобальное
экономическое сотрудничество.
Соотношение глобализации и глобальных
проблем в мировой экономике.
Глобальные проблемы мировой
экономики: экономические, экологические,
демографические, природоресурсные.
Классификация глобальных проблем и их
признаки. Роль международных
организаций в решении глобальных
проблем.

Классификация стран в
мировом хозяйстве.

Классификация стран, включенных в
мировое хозяйство.

Потенциал мирового
хозяйства.

Природные ресурсы и их роль в мировой
экономике. Запасы минерального сырья и
энергетических ресурсов в различных
странах и регионах.
Человеческие ресурсы мирового хозяйства.
Финансовые ресурсы мира.
Информационные и научно-
технологические ресурсы мирового
хозяйства

Теории международной
торговли. Современная
международная торговля
товарами и услугами.

Доктрина меркантилизма. Классические
теории международной торговли: теория
абсолютных преимуществ А. Смита и
теории сравнительных преимуществ Д.
Риккардо. Теория факторов Хекшера-
Олина. Парадокс Леонтьева.
Неотехнологические теории.
Понятие мирового рынка, международной
торговли. Динамика международной
торговли. Структура и географическое
распределение международной торговли.
Показатели, характеризующие развитие



внешней торговли. Участие России в
мировой торговле. Место РФ на мировом
рынке. Перспективы развития внешней
торговли России.

Государственное
регулирование внешней
торговли.

Необходимость государственного
регулирования внешней торговли. Роль
государства в международной торговле.
Внешнеторговая политика и ее виды.
Методы протекционистской политики.
Тарифные инструменты торговой
политики: таможенная пошлина, виды
таможенных пошлин. Нетарифные методы
регулирования международной торговли:
квотирование, лицензирование,
«добровольные ограничения», субсидии,
кредитование, демпинг, государственные
закупки, требование о содержании
местных компонентов, технические
барьеры, налоги и сборы. Роль
международных экономических
организации в процессе регулирования
внешней торговли.

Международная миграция
рабочей силы.

Сущность миграции рабочей силы.
Причины миграции на современном этапе.
Основные центры притяжения мигрантов.
Преимущества и недостатки для стран-
экспортеров и стран-импортеров рабочей
силы. Правовые основы межстрановой
трудовой миграции. Участие России в
международном миграционном процессе.
Миграционная политика РФ.

Международное движение
капитала: сущность, формы,
динамика, регулирование.

Сущность вывоза капитала - как формы
международных экономических
отношений. Причина вывоза капитала.
Классификация форм международного
капиталовложения в зависимости от
различных критериев. Сущность теории
Доу-Джонса.
Современные тенденции в процессе
движения капитала. Положительные и
отрицательные  последствия миграции
капитала для стран- доноров и стран –
реципиентов.
Проблема внешнего долга в мировой



экономике. Участие международных
организаций в процессе международной
миграции капитала. Роль свободно –
экономических зон в международном
движении капитала.
Значение прямых зарубежных инвестиций
для экономики РФ. Место РФ на мировом
рынке капиталов. Правовое регулирование
иностранных инвестиций в РФ.

Международные валютно-
кредитные и расчетные
отношения.

Эволюция мировой валютной системы.
Виды валют. Валютный курс и его виды.
Факторы, определяющие валютный курс.
Платежный баланс и его структура.
Валютная политика государства.
Валютные рынки. Виды валютных
операций. Перспективы евро на мировом
валютном рынке. Пути стабилизации курса
рубля. Взаимоотношения России с МВФ.

Интеграционные процессы в
мировом хозяйстве.
Международные
экономические организации.

Сущность и формы международной
экономической интеграции.
Экономическая интеграция в Европе.
Европейский союз. Североамериканское
соглашение о свободной торговле -
НАФТА. СНГ и его общеэкономическое
пространство. Классификация
международных экономических
организаций. Цели принципы, категории и
функции МЭО. Валютно-финансовые и
кредитные организации. Торгово-
экономические организации. Отраслевые
специализированные экономические и
научно-технические организации.
Сотрудничество РФ с международными
финансовыми организациями.

Россия в системе современных
международных
экономических отношений.

Участие России в международном
разделении труда. Последствия
экономического кризиса в России.
Проблемы интеграции России в мировой
экономике. Объем, динамика, структура и
географическое распределение внешней
торговли РФ. Специфика торгово-
экономических отношений России со
странами СНГ. Торгово-экономические
отношения РФ со странами Центральной и
Восточной Европы. Состояние и



перспективы развития экономических
отношений РФ с ЕС.
Роль мирового сообщества в обеспечении
экономического роста России. Основные
направления стабилизации экономики РФ.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Научной основой дисциплины «Финансы» являются законы и

закономерности социально- экономического развития общества. Тематика
дисциплины опирается на знания, полученные при изучении дисциплин
экономической направленности. Особенно тесная связь данного курса с
такими дисциплинами, как «Экономическая теория», «Финансовое право»,
«Деньги, кредит, банки» и др.

При изучении курса особое внимание необходимо обратить на
следующее:

- необходимо четко представлять, что финансы - это не просто деньги,
это - денежные отношения, возникающие между субъектами финансовой
системы - государством и его органами, предприятиями и организациями,
населением. Эти сложные экономические отношения возникают в процессе
образования и использования фондов денежных средств, опосредующих
расширенное воспроизводство, и играют важную роль в эффективном
функционировании экономики;

- звеньями финансовой системы государства являются финансы
предприятий и организаций, страхование и государственные финансы.
Каждое звено системы подразделяется в свою очередь на подзвенья в
соответствии с внутренней структурой содержащихся в нем финансовых
взаимосвязей. Так в составе финансов предприятий, функционирующих на
коммерческих началах, в зависимости от отраслевой принадлежности могут
быть вычленены финансы промышленных, сельскохозяйственных, торговых,
транспортных предприятий и т.д., в сфере страховых отношений каждое из
звеньев, представленное особой отраслью страхования, подразделяется по
видам страхования. В составе государственных финансов можно выделить
звенья в соответствии с уровнем государственного управления
(федеральный, субъектов федерации, местный);

- материальной основой финансов является производство, а основным
документом для четкой организации всей финансово-хозяйственной работы
на предприятии является финансовый план.

Основой же полноценного функционирования финансового механизма
на всех уровнях управления экономикой является соблюдение финансового
законодательства предприятиями, организациями, учреждениями и
гражданами.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Финансы» изучается в базовой части дисциплины (
Б1.Б.21)

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

микроэкономика;
 макроэкономика;
 статистика.



законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
функционирование финансовой системы государства;

общая характеристика финансовой системы и отельных её звеньев;
система взаимоотношений между отдельными звеньями финансовой

системы государства;
механизм управления финансовыми отношениями;
организация контроля за движением финансовых ресурсов в

государстве.
Умения:
определять финансовые ресурсы государства;
ориентироваться в вопросах формирования финансовых отношений;
применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации

для организации и управления финансами государства и предприятия;
использовать информационные компьютерные технологии в

профессиональной деятельности.
Владения навыками
использования нормативных и правовых документов при анализе

состояния финансовой системы, при построении бюджетов различных
уровней, оценке механизма использования государственных средств;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;
оценки и анализа данных о состоянии и развитии государственного

бюджета, бюджетов внебюджетных фондов, бюджетов предприятий;
прогнозировать развитие финансовых отношений и оценивать их

эффективность.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

• корпоративные финансы;
• налоги и налогообложение;
• бюджетная система;
• страхование;
• рынок ценных бумаг;
• инвестиции;
• учебная практика;
• производственная практика.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);



способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);

способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13)

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений (ПК-19);

способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления (ПК-21);



способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22);

способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений (ПК-23);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
построение финансовой системы государства,
финансовые связи и отношения между субъектами системы,
основы финансовой политики страны на современном этапе ее развития.
Уметь:
определять основную концепцию развития финансов.
предвидеть изменения финансовой ситуации.
Иметь представление:
финансы не просто деньги, а денежные отношения, возникающие

между субъектами финансовой системы–государством и его органами,
предприятиями и организациями, населением;

звеньями  финансовой  системы  являются  финансы  предприятий  и
организаций, страхование и государственные финансы,

которые в свою очередь подразделяются на подзвенья в соответствии с
внутренней структурой содержащихся в нем финансовых взаимосвязей;

материальной основой финансов является производство
Уметь использовать информацию в ситуациях для анализа

современных проблем в области финансов и кредита и находить направления
их решения

4. Содержание разделов, тем дисциплины
Наименование раздела, темы

учебной дисциплины
Содержание раздела, темы в дидактических

единицах
3 4

Tема 1.
 Сущность и функции
финансов

Понятие «финансы» Необходимость
финансов в условиях товарно-денежных
отношений. Финансы как  инструмент
стоимостного распределения общественного
продукта.
Функции финансов как проявление сущности
финансов в действии. Распределительная
функция как обеспечение каждого субъекта
необходимыми ему финансовыми ресурсами.
Объекты действия распределительной
функции. Контрольная функция финансов
как универсальное оружие контроля со
стороны общества за производством,
распределением и обращением совокупного



общественного продукта

Тема 2.
Финансовая система России

Финансовая система страны. Финансы
предприятий, организаций, учреждений.
Страхование: социальное, личное,
имущественное, ответственности и
предпринимательских рисков.
Государственные финансы: госбюджетные,
внебюджетные фонды, государственный
кредит. Органы, осуществляющие
стратегическое и оперативное управление
финансами. Финансовый рынок, фондовый
рынок

Тема 3.
Финансовый контроль

Сущность и знание финансового контроля.
Виды, формы и методы, осуществляющие
финансовый контроль. Негосударственный
финансовый контроль. Пути
совершенствования контрольной работы в
России

Тема 4.
Организация управления
системой государственных и
муниципальных финансов

Понятие управления финансами государства.
Формы государственного управления
финансовыми отношениями. Структура
органов государственного управления.
Проблемы управления финансами на
современном этапе

Тема 5.
Виды финансовой политики и
механизм её реализации

Понятие и содержание финансовой
политики. Общие черты финансовой
политики XX века. Стратегические
направления финансовой политики.
Финансовый механизм (директивный и
регулирующий). Управления финансами.
Задачи финансовой политики. Основа
современной финансовой политики

Тема 6.
Сущность финансов
предприятий

Многообразие форм собственности в
условиях рыночных отношений.
Организационно – правовые формы
хозяйствования. Особенности финансовых
отношений предприятий различных форм
собственности

Тема 7.
Финансовые ресурсы,
денежные фонды предприятия

Слагаемые финансовых ресурсов
коммерческого предприятия: собственные и
приравненные к ним средства; ресурсы,
мобилизуемые на финансовом рынке:
средства, поступающие в порядке
перераспределения. Основные направления



использования финансовых ресурсов
предприятия

Тема 8. Экономическая
сущность страхования

Сущность страхования - экономическая,
юридическая и техническая точки зрения.
Функции страхования. Обязательное и
добровольное страхование. Формы
страховой деятельности. Страховой рынок

Тема 9. Государственный
бюджет.

Бюджет как финансовый  план государства, с
помощью которого проводиться активная
экономическая и социальная политика. Доля
бюджета в национальном доходе развитых
стран. Функции бюджета. Примерная
структура госбюджета России

Тема  10.
Бюджетная система России

Бюджетная система, бюджетное устройство и
бюджетный процесс. Консолидированный
бюджет РФ. Принципы функционирования
бюджетной системы РФ. Федеральный
бюджет, бюджеты субъектов федерации и
местные бюджеты. Особенности построения
бюджетной системы в России

Тема 11. Характеристика
доходов и расходов бюджета

Понятие и классификация доходов
государственного бюджета России.
Характеристика налоговых доходов
бюджета. Распределение налоговых
платежей между уровнями бюджетной
системы. Характеристика неналоговых
доходов бюджета. Виды безвозмездных
поступлений в бюджет. Сущность расходов
бюджета государства. Состав и структура
расходов федерального бюджета. Проблемы
распределения расходных полномочий в
государстве

Тема 12. Состав и назначение
государственных
внебюджетных фондов

Внебюджетные фонды: понятие,
необходимость на современном этапе
развития экономики, задачи, решаемые с их
помощью. Экономические, социальные,
государственные и региональные
внебюджетные фонды. Постоянный и
временный характер формирования фондов.
Право образования фондов. Государственные
внебюджетные фонды, особенность
формирования

Тема 13.
Управление государственным

Сущность государственного кредита, его
назначение, социально-экономическая роль.



долгом Внутренний и внешний государственный
кредит. Капитальный и текущий
государственный долг.
Формы государственного кредита:
государственные займы, казначейские
обязательства, обращение части вкладов
населения в государственные займы, по
заимствование средств
общегосударственного ссудного фонда,
казначейские ссуды, их характеристики.
Управление государственным долгом

Тема 14. Международные
финансы

Роль финансов в развитии международного
сотрудничества. Основные тенденции и
направления развития международных
финансов. Международный валютный фонд
и мировой банк. Формы международных
расчетов. Международный кредит.
Особенности функционирования
финансовых систем в экономически
развитых странах
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель курса – формирование современных фундаментальных знаний и

компетенций обучающегося в области теории денег, кредита, банков,
раскрытия исторических и дискуссионных теоретических аспектов их
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике,
становления и развития национальных денежно-кредитных и банковских
систем, регулирования макроэкономических процессов Студент должны
усвоить практические навыки и знания необходимые для работы в качестве
экономистов – финансистов. Дисциплина «Деньги, кредит, банки»
закладывает фундамент экономических знаний и служит основой банковской
профессии.

Задачи дисциплины:
- изучение теоретического содержания основных экономических

категорий и понятий в сфере денег, денежного обращения, кредита и банков
в
условиях рыночной экономики;

- освоение понятийного аппарата теории денег, кредита и банковского
дела; выявление особенностей организации денежного оборота при разных
моделях экономики;

- формирование научного представления о сущности денег и кредита,
их функции и роли в развитии национального и мирового хозяйства;

- изучение основных теорий и концепций в денежно-кредитной сфере в
России и за рубежом;

- изучение положений о денежной системе, организации денежного
оборота, наличного и безналичного денежного обращения, причин инфляции
и путей ее преодоления, механизмов денежных реформ

- изучение основ банковской деятельности, элементов банковской
системы, банковских операций и сделок;

- формирование современного представления о месте и роли
центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике;

- изучение роли банков и небанковских кредитно-финансовых орга-
низаций, их функции и операции;

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой
в данных вопросах.

- формирование представлений о роли и значении международных
финансово-кредитных организаций;

- овладение навыками аналитических разработок в области денежного
обращения, кредита, банковского дела и др. в специальных дисциплинах и
дисциплинах специализации;

- научить студентов самостоятельно работать с литературой, творчески
мыслить, вести дискуссию по проблемным вопросам, четко и
аргументировано отстаивать свою позицию;

- привить навыки научно-исследовательской работы в процессе на-
писания рефератов.



2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы

Дисциплина «Деньги ,кредит,банки» изучается в базовой части
дисциплины (Б1.Б.22)

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

статистика,
 макроэкономика,
 микроэкономика,
 финансы.
Знания:
- основные экономические понятия, законы и теории, показатели их

классификации и способы определения;
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие

деятельность организации;
- закономерности функционирования современной экономики на

макро-и микроуровне;
-основные особенности российской экономики, ее институциональную

структуру, направления экономической политики государства
- общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и

накопления информации;
- основные статистические категории;
- методы и приемы статистического анализа; -составляющие

финансовой системы;
- сущность и функции финансов предприятия;
- виды страхования;
- мировую валютную систему РФ;
- знать задачи финансового планирования на предприятии. Умения:
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и

институты на микро- и макроуровне;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические
показатели;

- представлять результаты аналитической и аналитической работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета
статьи;

- использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации;

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей;

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,



анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач

- определять финансовые ресурсы и их источники;
- анализировать результаты выполнения планов;
- разрабатывать мероприятия по организации финансов предприятий;
- использовать различные методы и инструменты осуществления

плановых финансовых расчетов
- использовать информационные компьютерные технологии в

профессиональной деятельности.
Владения навыками
- использования нормативных и правовых документов при осу-

ществлении регистрации хозяйственных операций;
- использования основных категорий статистики в исследовании

социально-экономических процессов;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических

и социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации
выполнения поручений;

- терминологией и базовыми показателями теории финансов;
- логикой функционирования финансового механизма предприятия;
- методами планирования финансовых результатов.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной

дисциплиной:
• Рынок ценных бумаг;
• Банковское дело;
• Инвестиции;
• Организация деятельности Центрального банка;
• Организация деятельности коммерческих банков.
 3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);

способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13)

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные вопросы современной теории денег, кредита, банков;
- современное законодательство, нормативные и методические

документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе,
в сфере международных экономических отношений, деятельность кредитных
организаций, практику применения указанных документов;

- основы организации и регулирования денежного оборота;
- особенности реализации денежно-кредитной политики в различных

странах, применяемые методы и инструменты денежно-кредитного
регулирования, антиинфляционной политики;

- особенности проведения денежных реформ в отдельных странах,
специфику функций, задач, направлений деятельности;

- основных операций центральных и коммерческих банков уметь:
- для регулирования социально-экономических процессов, учитывая

при этом специфику России;
- анализировать статистические материалы по денежному

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы и банковской системы;
- анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и

отдельным проблемам денежно-кредитной сферы экономики;
- анализировать структуру пассивным и активных операций банка;
- рассчитывать экономические нормативы, регулирующие

деятельность коммерческих банков;
- оценивать роль коммерческих банков в современной рыночной
экономике;
владеть навыками:



- ведения дискуссии по вопросам современной теории денег, кредита,
банков;

- формами и методами использования денег и кредита для регу-
лирования социально-экономических процессов;

- терминологией в области банковского дела;
-основными подходами к построению структуры банковской системы;

анализа публикации и статистические материалы по денежному обращению,
расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы, уметь оценивать
роль банков в современной рыночной экономике получения, анализа и
использования информации, необходимой для проведения оценки
деятельности коммерческого банка; приемами использования ПЭВМ в
практической работе кредитных организаций, стандартными программами.

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Раздел 1. Деньги, денежное обращение
Возникновение и сущность денег, функции денег, роль денег в

воспроизводственном процессе, процесс выпуска денег в хозяйственный
оборот. Теория денег, основные проблемы формирования и современного
состояния денежной системы, организация денежного оборота, наличного
денежного обращения и безналичного денежного оборота. Теория инфляции,
механизм денежных реформ, их предпосылки, порядок проведения,
результаты. Основы международных валютных и расчетных отношений.

Раздел 2. Кредит и кредитная система
Раскрытие сущности, функций и законов кредита, его роли в

экономике, формы кредита, используемые на практике во взаимоотношениях
кредиторов с заемщиками, международный кредит, его формы. Понятие
кредитной системы, ее иерархическая структура, характеристика ее звеньев.
Банковская и парабанковская системы, их функционирование. Особенности
кредитных систем развитых стран, факторы, влияющие на ее формирование.

Раздел 3. Банки и банковская система
Возникновение и развитие банков, понятие банковской системы и ее

элементов, особенности современных банковских систем. Банк – элемент
банковской системы, особый денежно-кредитный институт, предприятие,
создающее специфический продукт в виде платежных средств и различных
услуг. Сущность банка, его функции и роль во взаимосвязи с его операциями.
Традиционные банковские (кредитные, расчетные и депозитные) и другие
операции, новые банковские продукты. Центральный банк и основы его
деятельности.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Корпоративные финансы» является обязательной

дисциплиной для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика».

Целью данного курса является формирование у студентов
теоретических основ и практических навыков в области организации и
управления финансами корпораций, разработки экономически эффективных
финансовых и инвестиционных решений.

Основные задачи курса:
- раскрытие содержания, сущности, значимости и роли финансов

хозяйствующих субъектов в современной экономике;
- овладение основными методами финансового планирования и

прогнозирования в корпорации;
- рассмотрение основных принципов построения и реализации

финансовой политики корпорации;
- освоение основными приемами оперативного управления

финансовыми ресурсами корпорации;
- изучение методов эффективного управления затратами и

финансовыми результатами корпорации (организации);
- ознакомление с принципами оценки и наращивания рыночной

стоимости корпорации.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной

образовательной
программы

Дисциплина  изучается в базовой части (Б1.Б.23)
 Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на

сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения теории макро- и
микроэкономики, математического анализа, финансов, экономика
предприятия.

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины
«Корпоративные финансы» будут использованы студентами при изучении
последующих профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным
планом, при написании выпускной квалификационной работы, в процессе
решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2);

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений

строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);

способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13)

способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления (ПК-21);



способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22).

В результате изучения учебной дисциплины «Корпоративные
финансы» обучающиеся должны:

-знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой

корпорацией финансовой политики;
- действующие нормативные документы и методические материалы,

регулирующие организацию и управление корпоративными финансами.
- уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей

нормативной базы экономические и социально-экономические показатели;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и

иную информацию, содержащуюся в отчетности корпораций различных
форм собственности и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

- оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные
направления ее оптимизации;

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой
и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта. Перспективы
развития и возможные последствия.

-владеть:
- навыками оценки возможных источников краткосрочного и

долгосрочного финансирования деятельности корпорации;
- современными эффективными подходами к управлению оборотным

капиталом организации, оперативному управлению ее денежными потоками;
- аналитическими приемами оценки экономической целесообразности

краткосрочных финансовых решений в части управления оборотными
активами и источниками их финансирования;

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области
управления корпоративными финансами, обеспечивающими устойчивое
финансовое развитие компании.

4.Содержание дисциплины (модуля)
ТЕМА 1. Сущность и организация корпоративных финансов
- Понятие, виды и отличительные особенности корпораций. Сущность

и формы проявления корпоративных финансов. Функции корпоративных
финансов и основные принципы их организации. Финансовая
самостоятельность, рентабельность и самофинансирование. Разграничение
средств по сферам деятельности.



- Система управления корпоративными финансами. Место и роль
финансового менеджмента в общей системе корпоративного управления.
Организационная структура корпоративного финансового управления.

- Информационное обеспечение управления корпоративными
финансами. Корпоративная отчетность и финансовая информация.
Финансовая отчетность как база для обоснования управленческих
финансовых решений. Особенности корпоративной финансовой
информации.

ТЕМА 2. Финансовая политика корпорации
- Определение финансовой политики и её значение в развитии

корпорации. Цели и задачи формирования финансовой политики.
Финансовая стратегия и финансовая тактика. Политика максимизации
прибыли корпорации и повышения благосостояния собственников.
Рациональное сочетание доходности и риска. Выбор способов
финансирования корпорации.

- Диагностика финансового состояния корпорации как основа модели
механизма эффективного управления финансами. Принципы и основные
этапы формирования финансовой политики. Перспективы развития
корпорации. Определение потребности и обеспечение финансовыми
ресурсами. Критерии оценки эффективности финансовой политики
корпорации. Динамика рыночной стоимости корпорации.

ТЕМА 3. Управление финансовыми ресурсами и капиталом
корпорации

- Финансовые ресурсы и их классификация. Источники формирования
финансовых ресурсов корпорации. Собственные, заемные и привлеченные
финансовые ресурсы. Источники финансирования операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности корпорации.

- Сущность, значение и функции капитала. Соотношение собственных
и заемных средств долгосрочного характера. Цена источников собственного
капитала. Цена заимствований. Понятие предельной цены капитала.

- Собственный капитал и порядок его формирования. Основные
элементы собственного капитала корпорации. Целесообразность и
эффективность использования заемных средств корпорацией. Оптимальное
сочетание собственных и заемных долгосрочных финансовых ресурсов.
Заемный капитал и финансовый леверидж. Определение силы воздействия
финансового левериджа.

- Оптимизация структуры капитала с учетом поэлементной оценки
стоимости капитала и механизма финансового левериджа. Критерии и
показатели эффективности использования финансовых ресурсов и капитала
корпорации.

ТЕМА 4. Управление активами корпорации
- Понятие и классификация активов. Собственность и имущество

корпорации, отражаемые в балансе. Капитал и активы корпорации.
- Внеоборотные активы корпорации, их состав и структура. Основной

капитал, основные средства. Амортизационная политика корпорации.



Прямые инвестиции как способ воспроизводства основных средств.
Источники и порядок финансирования капитальных вложений. Фондоотдача
и факторы её роста. Рентабельность производства в системе оценки
эффективности использования активов.

- Оборотные активы, их состав и структура. Операционный,
производственный и финансовые циклы в деятельности корпорации.
Принципы организации оборотных средств. Определение потребности
корпорации в оборотных средствах. Оборотный капитал и источники его
финансирования. Скорость оборота оборотных активов как показатель
эффективности их использования.

- Управление материальными запасами в организации. Методы
нормирование запасов. Расходы по формированию и содержанию запасов.

- Управление дебиторской задолженностью. Оценка реального
состояния дебиторской задолженности. Формы расчетов и ценообразование в
механизме управления дебиторской задолженностью. Факторинг и
коммерческое кредитование.

- Управление денежными активами. Модели определения
оптимального остатка денежных активов в планируемом периоде. Методы
управления остатком денежных средств. Управление краткосрочными
финансовыми вложениями. Управление нематериальными активами.

ТЕМА 5. Управление затратами и финансовыми результатами
корпорации

- Текущие затраты и классификация затрат. Прямые и косвенные,
постоянные и переменные затраты. Общепроизводственные расходы.
Затраты на производство и реализацию продукции. Основные факторы
снижения затрат.

- Операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции.
Зависимости между изменениями объема производства, продаж, затрат и
чистой прибыли. Порог рентабельности, операционный леверидж, запас
финансовой прочности. Варианты расчета точки безубыточности.
Чувствительность прибыли к изменению объема продаж – сила воздействия
операционного левериджа.

- Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход.
Доходы от основной деятельности и прочие доходы. Планирование выручки
от реализации и факторы её роста.

- Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы планирования
прибыли. Факторы роста прибыли. Участники распределения прибыли:
государство, собственники, хозяйствующий субъект. Принципы
формирования дивидендной политики.

ТЕМА 6. Управление инвестиционной и инновационной
деятельностью корпорации

- Сущность и значение инвестиций. Классификация и структура
инвестиций. Инвестиционная политика корпораций. Правила
инвестирования. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.



Инвестиционная привлекательность корпорации. Инвестиции корпораций в
основной капитал и внеоборотные активы. Порядок и методы
финансирования капитальных вложений.

- Финансовые инвестиции и управление портфелем ценных бумаг.
Портфельные инвестиции и сопровождающие их риски.

- Сущность и факторы инновационной деятельности. Инновационные
цели, проекты и программы. Принципы организации инновационной
деятельности. Особенности инновационных стратегий корпораций.
Финансовый механизм инновационного развития. Оценка доходности
инновационных проектов. Инновации как условие конкурентоспособности
корпорации.

ТЕМА 7. Финансовое планирование и бюджетирование в
корпорации

- Цели, задачи и роль финансового планирования и бюджетирования в
системе корпоративного управления. Прогнозная финансовая информация и
построение прогнозов. Сущность финансового планирования. Компромисс
желаний, возможности и риска. Финансовый план как важнейший элемент
бизнес-плана. Виды и содержание финансовых планов. Принципы и методы
финансового планирования. Стратегическое финансовое планирование и
развитие бизнеса. Текущее финансовое планирование. Планирование
доходов и расходов.

- Бюджетирование как технология финансового планирования в
корпорации. Принципы построения системы бюджетирования. Центры
финансовой ответственности. Основные бюджеты корпорации. Анализ
исполнения сводного бюджета.

- Оперативное финансовое планирование, его цели и задачи.
Обеспечение ликвидности и платежеспособности. Платежный календарь.
Планирование движения денежной наличности.

ТЕМА 8. Корпоративный финансовый контроль
- Корпоративный контроль как функция корпоративного управления.

Цели, задачи и виды корпоративного контроля. Внутренний и внешний
финансовый контроль. Оперативный, текущий и итоговый финансовый
контроль. Организационное построение службы корпоративного
финансового контроля.

- Организация и содержание контрольно-аналитической работы.
Анализ финансового состояния корпорации. Основные направления и
методы финансового анализа. Анализ динамики и структуры бухгалтерского
баланса. Анализ ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовой
устойчивости и деловой активности. Выявление и оценка финансовых
рисков. Прогнозирование возможности банкротства. Разработка программы
антикризисного управления и финансового оздоровления корпорации.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

Целью физического воспитания студентов является формирование
физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности
к будущей профессиональной деятельности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

 понимание социальной роли физической культуры в развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;

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

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к
физической культуре, установки на ведение здорового образа жизни,
физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

 овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности;

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой
культуры, ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это
специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и
способ физического совершенствования личности.

          2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной

             программы

Изучается в базовой части дисциплины (Б1.Б.24)
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

«Физическая культура» на базе средней школы. В результате изучения
учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней
школы должны:



Знать:
- основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;

- способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;

- особенности развития избранного вида спорта;
- правила использования спортивного инвентаря и оборудования,

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
Уметь:
- технически правильно осуществлять двигательные действия

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях
соревновательной деятельности и организации собственного досуга;

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных
физических качеств, коррекции осанки и телосложения;

- разрабатывать индивидуальный режим, подбирать и планировать
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень
индивидуальной работоспособности;

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма
при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного
эффекта и совершенствования физических кондиций;

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при
травмах и несчастных случаях;

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием,
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности
самостоятельных форм занятий физической культурой.

Владеть навыками:
- проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями с

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленностью;

- контроля за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, работоспособностью, осанкой;

- страховки и самостраховки во время занятий физическими
упражнениями, оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях;



- составления индивидуальных комплексов физических упражнений
различной направленности;

- составления планов-конспектов индивидуальных занятий и систем
занятий;

- оценки уровня индивидуального физического развития и
двигательной подготовленности;

- оценки эффективности занятий физическими упражнениями,
функционального состояния организма и работоспособности;

- определения дозировки физической нагрузки и направленности
воздействия физических упражнений;

- использования спортивного инвентаря на занятиях физической
культурой;

- массажа и самомассажа;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях.
Освоение  данной дисциплины необходимо обучающемуся для

успешного освоения основной образовательной программы по данному
направлению подготовки.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
Знать:
- основы физической культуры и спорта, физического воспитания,

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и
функциональной подготовленности, психофизической подготовленности,
профессиональной направленности физического воспитания;

- об организме человека и его функциональных системах,
саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации социально-
экономических факторах, показателях состояния основных функциональных
систем;

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах
жизнедеятельности, двигательной активности;

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и
специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные
умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки,
тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия,
разминка, врабатывание, общая и моторная плотность занятия,
интенсивность физической нагрузки, градация интенсивности по частоте
сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке;

-формы организации занятий, методы и средства тренировки,



физическая и функциональная подготовленность, основы планирования
учебно-тренировочного процесса;

-формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных
занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их
проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности
и функциональности состояния;

-о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле,
самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах,
упражнениях-тестах);

- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических
упражнений;

- о поддержании и восстановлении работоспособности в
профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности;

- о психофизиологической характеристике умственного труда,
работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации,
релаксации;

- о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах,
условиях и характере труда, прикладных физических,
психофизиологических, психических и специальных качествах, прикладных
умениях и навыках, прикладных видах спорта, производственной физической
культуре, профессиональных заболеваниях и их профилактике;

Уметь:
- использовать средства и методы физической культуры в развитии и

формировании основных физических качеств;
- использовать знания особенностей функционирования человеческого

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими
упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды;

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы
физических упражнений;

- использовать методы самоконтроля физического развития,
физической подготовленности, функционального состояния для разработки
индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной
направленности;

- владеть средствами, методами и способами восстановления
организма, организации активного отдыха и реабилитации после травм и
перенесенных заболеваний;

- применять организационные формы, средства и методы
профессионально-прикладной психофизической подготовки в соответствии с
требованиями специальности;

- реализовывать мировоззренческий компонент формирования
физической культуры личности в составлении собственной, лично
ориентированной комплексной программы сохранения и укрепления
здоровья;

- использовать технические средства обучения (тренажеры,
тренажерные комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.);



Владеть навыками:
- эффективных и экономических способов владения жизненно

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах,
плавание и др.);

- применение средств физической культуры для развития отдельных
физических качеств;

- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения
средств физической культуры для коррекции;

- составления и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной
направленности;

- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального
состояния и физической подготовленности;

- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в
избранном виде спорта;

- индивидуального подхода к применению средств спортивной
подготовки;

- организации и проведения массовых спортивных, спортивно-
оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта;

- направленного  использования современных педагогических, медико-
биологических и психологических средств восстановления;

- проведения производственной гимнастики и применения «малых
форм» физической культуры;

- подбора средств профессионально-прикладной физической
подготовленности, развития профессионально важных качеств;

- составления и реализации индивидуальных комплексных программ
сохранения и укрепления здоровья.

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве
обязательного минимума следующие дидактические единицы,
интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного
учебного материала:

- физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов;

- социально-биологические основы физической культуры;
- основы здорового образа жизни;
- спорт (теория, методика, практика) и оздоровительные системы;
- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.

Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован
через следующие разделы и подразделы программы:

- теоретический, формирующий мировоззренческую систему
научно- практических знаний и отношение к физической культуре;



- практический, состоящий из двух подразделов: методико-
практического, обеспечивающего операционное овладение методами и
способами физкультурно-спортивной деятельности в целях достижения
физического совершенства, повышения уровня функциональных и
двигательных способностей, направленному формированию качеств и
свойств личности;

- контрольный (соревновательный), определяющий
дифференцированный объективный    учет процесса и результатов учебной
деятельности студентов.

Профессиональная направленность образовательного процесса по
физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняют
связующую, координирующую и активизирующую функцию.

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и
              профессиональной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Современное состояние физической культуры и спорта.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской

Федерации». Требования государственного образовательного стандарта.
Физическая  культура  личности.   Ценности   физической    культуры.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
специалиста. Основные положения организации физического воспитания в
вузе.

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры
Организм человека как единая саморазвивающаяся и

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие внешней среды на
организм человека. Средства физической культуры, обеспечивающие
устойчивость к физической и умственной нагрузке. Физиологические
механизмы и закономерности совершенствования физической тренировки.

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая
культура в обеспечении здоровья

Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности
студентов и ее отражение в их образе жизни. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования
здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и совершенствование в
здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.

Тема 4.  Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в

регулировании работоспособности
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной

деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности
студентов в учебном году и факторы ее определяющие. Основные принципы
изменения состояния здоровья студентов в период экзаменационной сессии,
критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления.
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации



работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния
студентов.

Тема 5.  Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания

Методические принципы физического воспитания. Методы
физического  воспитания.  Основы  обучения движением. Основы
совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств
в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, цели и
задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность
физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и
условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и
функциональной подготовленности средствами физической культуры и
спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими
упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения
физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-
тренировочного занятия.

Тема 6.  Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий.
Организация, содержание и методика самостоятельных занятий.

Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц
различного возраста. Энергозатраты по физической нагрузке. Гигиена
самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий.
Контроль эффективности самостоятельных занятий.

Тема 7.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или
систем физических упражнений
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.

Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации
и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования
как средство и метод общей физической, профессионально- прикладной,
спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных
соревнований. Общественные студенческие организации. Олимпийские игры
и Универсиады. Современные популярные системы физических упражнений.
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студента вида спорта
или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и
систем физических упражнений.

Тема 8.  Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воз-
действия данного вида спорта (система физических упражнений) на
физическое развитие   и   подготовленность,   психические  качества и
свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса.
Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой



физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации
тренировки в вузе.

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки.
Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности
занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий.
Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам)
обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений.
Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и
правила спортивных соревнований в избранном виде спорта.

Тема 9.  Самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и
педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели,
дневник самоконтроля. Использование методов стандартов,
антропометрических индексов, номограмм функциональных проб,
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения,
функционального состояния организма, физической подготовленности.
Коррекция содержания методики занятий физическими упражнениями и
спортом по результатам показателей контроля.

Тема 10.  Профессионально-прикладная физическая подготовки
(ППФП) студентов

Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть
физической культуры в целом. Основные направления оптимизации
трудовой профессиональной деятельности средствами физической культуры
для развития и совершенствования профессионально важных
психофизических качеств студента.

Тема 11.  Физическая культура в профессиональной деятельности
бакалавра

Производственная физическая культура. Производственная
гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической
культуры   и спорта в рабочее  и свободное  время.  Профилактика
профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической
культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной
работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-
климатических условий и других факторов на содержание физической
культуры людей, работающих на производстве. Роль будущих специалистов
по внедрению физической культуры в производственном коллективе.
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1. Цели, задачи освоения  дисциплины.
Изучение истории экономики преследует несколько          целей:
 формирование  у студентов представлений об основных

закономерностях развития хозяйственной жизни человечества от
первобытного общества к современному постиндустриальному обществу, от
натуральной экономики к рыночной экономике.

 анализ общих закономерностей и специфики хозяйственной
истории  в разных странах.

 формирование у студентов историко-экономического мышления;
 анализ логики развития хозяйственной жизни человечества;
 понимание студентами перспектив развития экономики

отдельных стран и мировой экономики в целом;
 помощь студентам  в усвоении экономической терминологии;
 расширение кругозора;
 формирование экономической культуры будущего экономиста.
Задачами изучения дисциплины «история экономики» являются:
 формирование у студентов историко-экономического мышления;
 анализ логики развития хозяйственной жизни человечества;
 понимание студентами перспектив развития экономики

отдельных стран и мировой экономики в целом;
 помощь студентам  в усвоении экономической терминологии;
 расширение кругозора;
  формирование экономической культуры будущего экономиста.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

История экономики  относится к вариативной части обязательных
дисциплин (Б1.В.ОД.1).

Изучение истории экономики осуществляется на 1 курсе в первом
семестре  и поэтому не может основываться на изучении других
экономических дисциплин.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемыми  историей экономики:

«Микроэкономика
«Макроэкономика»
«Экономика предприятия (организации)»
«Мировая экономика и международные экономические
отношения»

3. Требования к результатам учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:



 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) история
экономики обучающиеся должны:

знать:
 экономические предпосылки и причины возникновения, развития

и разложения различных способов производства;
 различия между восточной и античной моделями

рабовладельческого строя;
 главные признаки рабовладельческой экономики;
 основные признаки феодальной экономики;
 причины возникновения капитализма;
 особенности становления капитализма в Англии, Франции, США,

Японии, России;
 содержание второй научно-технической революции и ее

социально-экономические последствия;
 причины и формы государственного регулирования экономики в

20 веке;
уметь:
 находить и анализировать исторические факты и события;
 проводить сравнительный историко-экономический анализ

моделей развития различных стран;
 последовательно излагать материал;
 самостоятельно работать с литературой по данной тематике;
 готовить доклады, рефераты.
владеть:
 знаниями о характерных чертах  экономики при первобытном,

рабовладельческом, феодальном, капиталистическом строе;
 представлениями об особых моделях рабовладельческой,

феодальной и капиталистических экономик;
 информацией о специфике экономического развития отдельных

стран.
4.Содержание разделов, тем дисциплины

Наименование раздела,
темы учебной

дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах



Предмет и
периодизация истории
экономики.

Предмет истории экономики.
Исторические этапы экономической истории.
Факторы экономического развития.

Экономика каменного века Экономика каменного века.
Периодизация каменного века. Генезис
человека. Особенности хозяйственной жизни
в период палеолита и мезолита.
Неолитическая революция: переход от
присваивающего хозяйства к производящему.
Социально-экономические последствия
неолитической революции: разрушение
племенного строя, возникновение
прибавочного продукта и частной
собственности, создание  письменности.
Предпосылки появления института
государства.

Экономика государств
Древнего Востока

Древнейшие государства Ближнего
Востока: Древний Египет, Шумер, Вавилон,
Палестина. Особенности экономики
древневосточных государств: зависимость от
разливов рек, необходимость строительства
ирригационных сооружений, государственная
собственность на землю, патриархальный
характер рабства. Основные отрасли
экономики. Значение товарно-денежных
отношений.  Понятие «азиатского способа
производства».

Экономика античного мира Античная система хозяйства.
Экономика Древней Греции - хозяйство
отдельных полисов, самостоятельных городов
– государств, образовавшихся в результате
разложения родовых общин. Частная
собственность на землю и рабов. Великая
древнегреческая колонизация.

Основные отрасли хозяйства в Древнем
Риме. Организация рабовладельческого
хозяйства на вилле и латифундии. Развитие
ремесел, строительства, внутренней и
внешней торговли.

Кризис рабовладельческой системы
хозяйства после прекращения захватнических
войн. Возникновение пекулиев и системы
колоната.



Экономический строй
феодализма

Основные черты и этапы развития
феодальной экономики.

Формирование феодальных отношений
на примере государства франков. Разложение
родовой общины в 5 в. н. э. Возникновение
частной земельной собственности – аллода.
Постепенное вступление крестьян под
покровительство дружинников.
Бенефициальная реформа Карла Мартелла.
Превращение бенефиция в феод. Завершение
процесса закрепления крестьян за феодалами
в 9 в.

Организация производства в
феодальной вотчине. Формы крестьянских
повинностей.

Роль церкви в феодальном обществе.
Появление и быстрый рост городов в 11

в. Развитие ремесла и торговли.
Коммунальные революции. Цеховая
организация ремесла.

Особенности развития феодализма в
Англии и Германии

Капиталистическая
экономика эпохи свободной
конкуренции в странах
Западной Европы и в США

Развитие городов, ремесла и торговли в
период позднего средневековья. Значение
Великих географических открытий. Быстрое
развитие внутреннего рынка. Изменение
земельных отношений: ликвидация
крепостной зависимости крестьян,
коммутация феодальной ренты, появление
крестьян- арендаторов.

Процесс первоначального накопления
капитала. Формирование рынка труда.
Возникновение  и развитие мануфактур.
Движение Реформации.

Буржуазные революции в странах
западной Европы. Причины, сущность,
стадии промышленного переворота.
Особенности промышленного переворота в
Англии, Франции, США, Германии.
Экономические  и социальные последствия
промышленного переворота.

Возникновение социально-
ориентируемой
государственно
регулируемой экономики в

Содержание второй научно-
технической революции конца 19 в.
Изменение отраслевой структуры экономики,
концентрация производства, возникновение



20-21 вв. монополий. Формирование государственно-
монополистического капитализма.
Особенности циклического развития
экономики в условиях монополистического
капитализма. Политика «нового курса» в
США – начало государственного
регулирования рыночной экономики.
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1. Цели, задачи освоения  дисциплины

Целью дисциплины «Социология» является формирование
социологических компонентов общекультурных и профессиональных
компетенций бакалавра путем изучения социальных процессов и изменений
общества, социальных групп, институтов, личности и социума в целом,
основных связей между обществом как целостной системы социальных
отношений.

Задачи изучения дисциплины:
- формирование у студентов знаний теоретических основ и

закономерностей развития социологии, способностей структурировать
современное социологическое знание посредством системы основных
понятий, категорий, их логических связей;

-  изучение социологических концепций, классических, неклассических
и современных социологических теорий функционирования и развития
общества;

- изучение социальных явлений и процессов, происходящих в
современном мире и России;

- исследование острые общественные вопросы социального
неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономических и
политических конфликтов, формируя активную жизненную гражданскую
позицию, ценностные ориентации;

-   выработка умения применять полученные социологические знания
как метод постановки и решения задач государственного и муниципального
управления, обоснования и реализации управленческих решений;

-  формирование навыков организации и проведения социологического
исследования в сфере будущей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Социология» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.2)

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

- Маркетинг - Мировая экономика и международные отношения
- Макроэкономика

3. Требования к  результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующей общекультурной компетенции:

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

В результате изучения дисциплины «Социология» обучающийся
студент должен:

- знать: историю становления социологии, основные социологические
теории, закономерности становления и развития социальных систем,
общностей, групп, личностей, современное состояние социологического
знания;

- уметь: применять понятийно-категориальный аппарат
социологии, основные законы социологии в профессиональной деятельности;
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;

- владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества; качественными и количественными методами социологических
исследований.

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Наименовани

е раздела,
темы

учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

3 4
Социология как
наука об
обществе.

Социология как учение о человеческой
социальной жизни, группах и обществах. Социология
и естественные науки: математика, информатика,
статистика. Социология и науки, изучающие
отдельные сферы общественной жизни (экономика,
правоведение, политология, культурология и др.).
Предмет и объект социологии. Законы
функционирования и взаимодействия социальных
элементов; развития, устойчивости и стабильности;
статистические, динамические, общесоциологические
и специфические законы социологии. Основные
категории социологии. Методы социологии.
Теоретическая социология, прикладная
(практическая) социология, специальные
социологические теории, социологические
исследования как элементы структуры
социологического знания (ОК-1).

История
социологии.

Объективные предпосылки возникновения
западной социологии. Становление научной
социологии в 1840-е годы. О. Конт - родоначальник
социологии. Позитивизм в социологии. Социология



как наука о «порядке и прогрессе». Развитие
социологических теорий во взглядах Г. Спенсера.
Теория социальной эволюции. Идея закономерности
общественного развития. Социология марксизма. К.
Маркс и Ф. Энгельс о материалистическом
понимании истории. Общественно-экономические
формации. Классы и классовая борьба. О сущности
государства и исторических путях его развития.
Социология Э. Дюркгейма. Концепция социологизма.
Структура социологического знания. Социальные
факторы. Теория общественного разделения труда.
Понятие аномии. Социология М. Вебера. Концепция
социального действия. Теория рационализации.
Феномен бюрократии. Типы господства. Проблема
легитимности власти. Социологические теории Г.
Зиммеля, Ф. Тенниса, В. Парето. Теория социальной
дифференциации. Концепция «общины» и
«общества». Теория циркуляции элит. Социология в
России: социологические традиции и направления,
особенности ее формирования и развития. Основные
этапы развития русской социологической мысли.
Классический период русской социологии (с 1860-х
годов до 1917 г.). Эволюция философских основ
русской социологии. Социологическое обоснование
доктрины панславизма в теории Н.Я. Данилевского.
Социологические корни идеологии русского
консерватизма К.Н. Леонтьева. Юридическая школа и
ее социологическая концепция (Б.Н, Чичерин, К.Д.
Кавелин, А.Д. Градовский). Социологические идеи
теоретиков анархизма (Л.И. Мечников, М.А. Бакунин,
П.А. Кропоткин). Психологическое направление (Е.В.
де Роберти, Л.И. Петражицкий). Субъективная школа
в русской социологии (П.Л. Лавров, Н.К.
Михайловский, Н.И. Карев, С.Н. Южаков).
Генетическая социология М.М. Ковалевского.
Марксистское направление русской социологии.
Эмпирическая социология (К.М. Тахтарев, П.А.
Сорокин). Западная социология в XX столетии.
Периодизация социологии XX столетия.  Теория
социальной стратификации и социальной
мобильности П. Сорокина. Структурный
функционализм Т. Парсонса и Р. Мертона. Теория
социального конфликта (Р. Дарендорф, Л. Козер).
Символический интеракционизм (Дж. Мид, Г.
Блумер, А. Роуз, Т. Стоун). Феноменологическая



социология (А. Шюц, П. Бергер, Г. Гарфинкель).
Теории социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау).
Неомарксизм. Д. Белл и его концепция
постиндустриального общества. Социология Н.
Лумана. Социологическая концепция Э. Гидденса.
Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
Постмодернизм в социологии. Социологические
школы 80-90-х годов. Структурно-функциональный
анализ (Дж. Александер), феноменологическая
социология, структурная социология (Э. Тирикьян),
неоструктурализм и др Современный этап развития
социологии (ОК-1).

Общество и
личность.
Социализация
личности.

Личность как социальное существо. Личность
как социальная система: субъект и продукт
социальных отношений. Личность как совокупность
общественных отношений (К. Маркс) и социальный
тип. Базисная личность как соответствие идеалу
данной культуры и модальная личность. Концепции
личности 3. Фрейда, М. Вебера, Э. Дюркгейма.
Статусно-ролевая теория личности Т. Парсонса и Ч.
Кули. Личность как ансамбль социальных функций,
заданных ее положением (статусом) в группе и
обществе. Социальное поведение личности.
Самооценка и самоуважение личности. Социализация
личности как процесс усвоения человеческим
индивидом определенной системы ценностей, норм и
знаний, опыта. Теории социализации (ролевые
теории, теории «Я», психоаналитические теории).
Формы и механизмы социализации личности
(адаптация, интериоризация, активность личности).
Социальные статусы и роли. Социальный и
личностный статус. Прирожденный и достигаемый
статусы. Статусный портрет человека. Социальная
установка. Выполнение социальной роли как часть
процесса социализации. Ролевой конфликт как
несовместимость ролей, невозможность
удовлетворить их требования (ОК-1).

Общество как
социокультурная
система

Понятие об обществе как системном
образовании. Основные понятия «система» и
«общество» и их соотношение. Основные признаки
общества. Важнейшие подсистемы общества.
Общество как социокультурный организм. Культура
как система ценностей и норм, регулирующих
взаимосвязи в обществе. Проблемы социокультурных
отношений современного общества. Объективные



закономерности функционирования и развития
общества как социокультурной системы.
Социокультурные особенности и проблемы развития
российского общества. Сферы общества. Социальный
прогресс как поступательное развитие общества.
Регресс. Культура как социальное явление.
Многообразие подходов к определению культуры, их
особенности и предмет анализа. Культурные
парадигмы. Способы организации общества и типы
культур. Основные компоненты культуры: ценности,
нормы, обычаи, верования, язык, техника. Специфика
отдельных культур. Функции культуры. Типы
культур. Понятие культурного развития и культурной
деградации. Социальная культура и культура
социальной жизни. Культура социальной
организации, социального управления, социальной
деятельности, социального образования и воспитания.
Выделение нормативной культуры. Типология
социальных норм. Субкультуры и контркультуры.
Распространение культуры. Усвоение культурных
норм и замена устаревших. Причины и особенности
кризисного развития современной культуры. (ОК-1).

Социальная
структура и
стратификация

Социальная структура (горизонтальный срез
общества) и социальная стратификация
(вертикальный срез), причины их возникновения.
Теории социальной структуры и социальной
стратификации: теория классовой структуры
общества К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т.
Парсонса, Т.Маршалла, Э. Райта, Р. Дарендорфа и др.
Неравенство как критерий стратификации. Основные
измерения стратификации: власть, доход, образование
и др. Исторические системы социальной
стратификации: рабство, касты, сословия, классы.
Понятия: социальный класс, социальная группа,
социальный слой (страта), социальный статус.
Многообразие моделей стратификации.  Теория элит
как особое направление стратификационных делений:
властный и меритократический подходы. Правящий
класс и властвующая элита. Проблема среднего и
«предпринимательского» класса в современном
российском обществе. Социальная стратификация
общества и неравенство. Исторические системы
социальной стратификации - рабство,
крепостничество, кастовый строй, сословия, классы.
Классы в социальной структуре общества. Высший



класс, средний класс, рабочий класс, низший класс.
Бедность и неравенство. Социальная мобильность.
Вертикальная и горизонтальная мобильность.
Миграция, эмиграция и иммиграция. Трудовая и
экономическая миграция. Беженцы. Социальная
стратификация российского общества (ОК-1).

Социальные
группы и
социальные
общности

Определение понятия «социальная группа».
Различные виды социальных групп. Факторы,
влияющие на их формирование. Типология
социальных групп по степени внутригруппового
контроля. Большие и малые группы. Изучение
сплоченности малой группы (социометрический
метод Дж. Морено). Первичные и вторичные группы
(Ч. Кули), референтные группы. Внутренние и
внешние группы. Коммуникационные связи в
группах. Определение и функции лидерства в
группах. Конформизм. Группообразующие процессы
в современном обществе. Понятие социальной
общности. Характерные черты социальной общности.
Виды социальных общностей. Территориальная
общность и поведение личности. Понятие
урбанизации. Тенденция ослабления межличностных
связей. Национально-этнические общности.
Определение понятия «этническая группа» (этнос).
Теория этногенеза Л. Гумилева. Типы этносов: племя,
народность, нация. Этническая стратификация. Шкала
социальной дистанции Э. Богардиса. Новые
тенденции и формы национально-этнического,
социально-территориального структурирования
общества. Причины обострения межнациональных
отношений (ОК-1).

Социальные
институты и
социальные
организации

Понятие «социальный институт». Подходы к
определению социального института (О. Конт, Г.
Зиммель, Ф. Теннис, М. Вебер,  Г. Парсонс) и др.
Общие показатели, отражающие основные
компоненты социальных институтов. Структура
социальных институтов, их типология и иерархия.
Функции, цели и задачи социальных институтов.
Социальные роли в институтах. Закономерности
функционирования институтов. Источники развития
(или кризиса) социальных институтов. Анализ
условий эффективного функционирования
социальных институтов. Признание и престиж
социального института. Социологический анализ
основных типологий социальных институтов.



Основные институты: семья, производство,
государство, образование и сферы их влияния.
Дифференциация и специализация социальных
институтов в современном российском обществе.
Предмет социологии организации, его структура и
динамика. Модели организации. Организация как
трудовой процесс. Механизмы, структура и функции
организаций как социальных групп. Существенные
признаки и типология организаций. Формальные и
неформальные организации, отношения между ними.
Управление в организациях. Теории социальных
организаций в западной социологии. Исследование
проблем социальных организаций в отечественной
социологии (ОК-1).

Социальный
контроль и
социальные
конфликты

Понятие социальной нормы, социального
порядка, социального контроля. Социальный
контроль как механизм социальной регуляции
поведения людей. Элементы социального контроля:
нормы и санкции. Классификация социальных норм.
Типология социальных санкций. Внешний и
внутренний контроль. Функции социального
контроля. Способы осуществления социального
контроля в обществе. Механизмы социального
контроля. Социальная и индивидуальная шкала
оценок. Социальные санкции. Правовое
регулирование социальной жизни. Отклоняющееся и
преступное поведение. Система правосудия.

Теории, объясняющие причины отклонений.
Теория культурного переноса (Г.Тард). Проблема
роста преступности и криминализации общества в
современной России. Проблема коррупции в
российском обществе. Возникновение теории
социальных конфликтов. Теоретические разработки
проблемы социальных конфликтов К. Марксом и Г.
Зиммелем. Понятие социального конфликта.
Конфликтующие стороны. Характеристика
социальных конфликтов. Теория стигматизации.
Неудовлетворенные потребности как начальная
причина возникновения конфликта. Препятствие на
пути удовлетворения потребностей (фрустрация).
Реакция на фрустрацию. Основные типы социальных
конфликтов. Основные стадии протекания конфликта.
Параметры конфликтов: причины конфликта, острота
конфликта, длительность конфликта, последствия
конфликта. Типы конфликтов в современной России:



политические, социально-экономические,
межнациональные, межэтнические. Возникновение
конфликтов в связи с международным терроризмом
(ОК-1).

Социологическое
исследование:мет
одология и
методы

Понятие, структура социологического
исследования. Социологический исследовательский
проект. Виды социологических исследований.
Программа социологического исследования.
Теоретико-методологическая часть программы
социологического исследования: социальная
проблема, цель и задачи исследования, предмет и
объект исследования, рабочие гипотезы, анализ
основных понятий. Процедурно-методическая часть
исследования: инструментарий и этапы исследования,
организация и финансирование исследования, выбор
методов и методик сбора, обработки и анализа
результатов социологической информации.
Выборочный метод исследования. Определение
репрезентативности выборки. Выборочная и
генеральная совокупность. Объем выборки.
Респонденты. Методы сбора социологической
информации: анализ документов и источников,
наблюдение, опрос (интервьюирование и
анкетирование), социометрия, социальный
эксперимент. Правила, методика опроса и
составление анкеты. Анализ, обобщение и
использование результатов социологического
исследования. (ОК-1).



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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1.Цели,задачи освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Теория и практика кооперации» дать

представления об основных этапах и содержании истории кооперативной
теории и кооперативного движения до современного момента. Показать на
примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и
мировой практики кооперативной теории и кооперативного движения. В
этом контексте проанализировать общее и особенное российской
кооперативной теории и кооперативного движения, что позволит определить
ее место во всемирном процессе кооперативной теории и кооперативного
движения.

Задачами курса является:
- показать по каким проблемам кооперативной теории и

кооперативного движения велись и ведутся споры и дискуссии в российской
и зарубежной практике.

- показать место кооперативной теории и кооперативного движения в
обществе, формирование и эволюцию их понятий и категорий.

- обратить внимание на тенденции развития мировых кооперативной
теории и кооперативного движения и место и роль российских
кооперативной теории и кооперативного движения в мировой науке.

- проанализировать те изменения в представлениях о кооперативной
теории и кооперативного движения, которые произошли в России в
последнее десятилетие.

- раскрыть роль и место кооперативной теории и кооперативного
движения в системе гуманитарных, социальных и естественнонаучных наук.

- дать понимание значения кооперативной теории и кооперативного
движения для раскрытия истории культуры, науки и техники, для осознания
поступательного развития общества, его единства и противоречивости.

- показать взаимосвязь кооперативной теории и кооперативного
движения и других гуманитарных и социальных наук (социологии,
политологии, психологии, культурологии и др.),

- взаимодействие кооперативной теории и кооперативного движения и
биологии, экологии и прочих дисциплин естественнонаучного профиля.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Теория и практика кооперации относится к обязательным дисциплинам

вариативной части (Б1.В.ОД.3).
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин

гуманитарного цикла (истории, культурологии, философии, социологии),
экономической теории.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,
необходимым для изучения дисциплины.

Студент должен:
– осознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания;



– на начальном уровне владеть культурой мышления, быть способным
к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения;

– быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;

– обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с
коллегами, работе в коллективе;

– на начальном уровне быть способным использовать основные
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач;

– на начальном уровне быть способным анализировать социально
значимые проблемы и процессы;

– владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией;

– на начальном уровне быть способным работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;

– на начальном уровне владеть навыками перевода с иностранных
языков.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование

следующих компетенций:
способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

В результате изучения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ:
– основные этапы в истории кооперативной теории и кооперативного

движения, их хронологию;
– характеристику подходов к кооперативной теории как науке, ее место

в системе гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых
кооператоров и их концепции;

– состояние кооперативной теории и кооперативного движения и
проблемы их развития в России и мире;

– характеристику источников кооперативного знания и приемов



работы с ними.
УМЕТЬ:
– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся

оценки событий и фактов кооперативной теории и кооперативного движения;
– ориентироваться в мировом процессе кооперативной теории и

кооперативного движения;
– рассматривать отечественную кооперативную теорию и

кооперативное движение как часть всемирной кооперативной теории и
кооперативного движения, проводить сравнение отечественного и мирового
опыта кооперативной теории и кооперативного движения;

–        связать теоретический материал с проблемами современности.
ВЛАДЕТЬ:
–        основами кооперативного мышления;
– умением систематизировать факты и формулировать

аргументированные выводы, в том числе по истории развития кооперативной
теории и кооперативного движения;

– умениями извлекать знания из кооперативных источников и
применять их для решения познавательных задач.

4.Содержание дисциплины

Раздел 1.  Происхождение кооперативного движения.
Раздел 2. Основы общей теории кооперации .
Раздел 3. Историческая практика кооперации .
Раздел 4. Международное кооперативное движение .
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1. Цели, задачи освоения  дисциплины

Цель курса - сформировать компетенции обучающегося для
формирования современной политической культуры и гражданственности,
приобщения к демократическим ценностям, для творческого и
профессионального решения поставленных социально-политическими
реалиями проблем.

Задачи дисциплины:
• дать студенту знания о политических реальностях, нормах

политического поведения, политических ценностях;
• ознакомить студентов с закономерностями реализации политической

власти, с механизмами функционирования политической системы и
политических институтов, тенденциями их трансформации;

• дать первичные политические знания как теоретическую базу для
осмысления социально-политических и экономических процессов;

• способствовать формированию у студентов научного видения мира,
умения критически оценивать обыденные суждения, политические
стереотипы и предрассудки, существующие в массовом сознании;

• воспитывать политически грамотных людей, понимающих меры
своей ответственности, способных занять в обществе активную социально-
политическую позицию и делать осознанный политический выбор.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Политология относится к обязательным дисциплинам вариативной
части (Б1.В.ОД.4).

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

- Основы социального государства
- Правоведение

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурной компетенции:

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности политического процесса, основные события, явления

и процессы мировой и отечественной политической истории;



- теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политологического знания;

- историю политических учений, современные политологические
школы;

- особенности реализации политической власти и принятия
политических решений;

- права и свободы человека и гражданина, роль личностного вклада в
общественнополитическую жизнь;

- процессы и проблемы формирования гражданского общества и
правового государства;

- партийные и избирательные системы, их особенности и роль в
политической системе;

- социокультурные основы политики и политические технологии;

Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом и политическом процессе,

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе и в мире;
- разбираться в проблемах формирования гражданского общества и

правового государства;
- анализировать политические конфликты и применять способы их

разрешения;
- реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных

сферах жизнедеятельности, выражать свою гражданскую и политическую
позицию;

- принимать политические решения;
- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире,

реально оценивать геополитическую ситуацию;
- уметь применять основные законы политической науки в

профессиональной деятельности;

Владеть навыками:
- политологического мышления для выработки системного, целостного

взгляда на проблемы общества;
- использования политического категориального аппарата;
- методологии познания политической реальности;
- научного анализа политических явлений и процессов, современных

политических тенденций;
- использования технологий прикладной политологии;
- ведения политической дискуссии и полемики.



4.Содержание учебной дисциплины
Наименование

раздела, темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы в
дидактических единицах

3 4
Теоретико-

методологические основы
политической науки.

Политика: сущность, функции.
Содержание мира политики. Роль и место
политики в жизни современных обществ.
Концепции политики. Типы политики

Общество и
политическая власть.

 Основные концепции политической
власти. Понятие и сущность политической
власти. Структура политической власти.
Субъект, объект, источники, функции, ресурсы,
механизмы функционирования политической
власти.  Легальность и легитимность власти

Политическая
система общества и
политические институты.

 Понятие и сущность политической
системы общества. Государство как
политический институт. Основные признаки и
функции государства. Типы и формы
государства.  Понятие, функции и структура
политических партий. Типология политических
партий

Политические
процессы.

Понятие, сущность, структура, типы
политического процесса. Политический
конфликт и политический кризис. Теории
политических конфликтов. Понятие и элементы
политической модернизации.  Особенности
политической модернизации России

Мировая политика
и международные
отношения

 Понятие и сущность внешней политики
государства. Понятие «мировой политики» и
международных отношений. Международные
организации. Глобализация и концепция
многополярного мира.  Политическая
глобалистика. Геополитика и ее факторы



Прикладная
политология

 Прикладная политология, ее сущность,
предмет, цели и задачи. Политические
технологии. Политический менеджмент.
Сущность, функции, типы, основные этапы
политического маркетинга. Политический
имидж. PR в избирательной кампании.
Политическое моделирование как метод
политического анализа. Сущность и принципы
политического прогнозирования
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
1.1. Целью освоения дисциплины «Информатика» является

формирование компетенций обучающегося в области сбора, обработки и
оценки информации с использованием программного обеспечения средств
вычислительной техники и методов технологий программирования.

1.2. Задачами дисциплины являются:
• изучение базовых понятий и математических основ информатики;
• изучение принципов представления и обработки в ЭВМ информации

различной природы, включая числовую, символьную, графическую,
звуковую информацию;

• изучение основ работы с современным программным обеспечением
ЭВМ как средством решения профессиональных задач.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы

Информатика изучается в вариативной части обязательных дисциплин
(Б1.В.ОД.5).

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:

Математика (из курса средней школы или программы СПО):
Знания: законов и методов математики, основ алгебры логики.
Умения: использования основных математических

закономерностей    при    анализе    прикладной    области,
применения математических методов при формализации решения
прикладных задач.
Навыки: численных   расчетов   и   преобразования   выражений, анализа
логики рассуждений и высказываний. Перечень последующих учебных
дисциплин, для которых необходимы знания,   умения   и   владения
навыками,    формируемые   данной   учебной дисциплиной:

• Информационные системы и технологии;
• Корпоративные информационные системы;

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности  (ОПК-1).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать следующими профессиональными компетенциями,
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа бакалавриата:

организационно-управленческая деятельность:



- способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные сведения и понятия информатики, в том числе такие, как

информация, данные, энтропия, количество информации, алфавит,
избыточность языка и пр.;

- свойства информации и подходы к оценке ее количества;
- основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей; виды и

назначение инструментальных средств передачи, обработки и накопления
информации;

- современное программное обеспечение, законы и методы
накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютерных
технологий;

уметь:
- осуществлять рациональное представление информации при

подготовке
данных к обработке на ЭВМ;

- пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-
вычислительных машин с целью накопления и передачи информации;

- использовать возможности вычислительной техники и программного
обеспечения в профессиональной деятельности;

- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска
необходимой информации;

владеть:
- навыками формализованного описания задач для их решения с

помощью ЭВМ;
- навыками рационального представления и обработки чисел, а также

работы с большими объемами данных с помощью ЭВМ;
- навыками составления алгоритмов обработки данных при решении

профессиональных задач;
- навыками использования современных программных продуктов, в

том числе с текстового и табличного процессоров, системы управления
базами данных, средства создания презентаций, а также навыками
использования электронной почты и Интернет-браузера.

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен

5.  Содержание дисциплины
№
п

/п

Наименование
раздела,

темы  дисциплины
Содержание раздела, темы, дидактические единицы

1
.

1_Раздел:
Введение в
дисциплину

Дисциплина информатика. История развития ЭВМ.
Основные понятия и методы теории информации и
кодирования. Общая характеристика процессов сбора,



информатика.
Информация и ее
свойства

передачи, обработки и накопления информации.
Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства
информации, показатели качества информации, формы
представления информации. Системы передачи
информации. Меры и единицы количества и объема
информации.

2
.

2_Раздел:
Арифметические
основы компьютеров

Система счисления. Кодирование данных в ЭВМ.
Позиционные системы счисления. Формирование целых
чисел в позиционных системах счисления. Десятичная,
двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы
счисления. Перевод чисел, дробей в различные системы
счисления. Сводная таблица переводов. Арифметические
операции в позиционных системах счисления.
Компьютерное представление целых и вещественных
чисел. Компьютерное выполнение арифметических
действий. Действия над нормализованными числами.

3
.

3_Раздел:
Алгебра логики

Основные понятия алгебры логики. Законы алгебры
логики. Логические формулы.  Связь между алгеброй
логики и двоичным кодированием. Запись команд и
данных в памяти компьютера, - в регистрах процессора.
Логические основы ЭВМ. Логические элементы.  Схемы
И, ИЛИ, НЕ, И—НЕ, ИЛИ—НЕ. Триггер, сумматор.
Таблицы истинности. Упрощение логических формул.
Схемы переключателей. Логические задачи.

4
.

4_Раздел:
Аппаратное
обеспечение
персонального
компьютера

Технические средства реализации информационных
процессов. Классификация ЭВМ. Большие, малые, супер-
ЭВМ, персональные компьютеры (ПК), серверы, рабочие
станции. Компьютеры типа IBM PC и Macintosh. Понятие
и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы
вычислительной системы. Архитектура IMB PC.
Комплектующие. Состав и назначение основных
элементов персонального компьютера, их характеристики.
Центральный процессор. Системные шины. Слоты
расширения. Запоминающие устройства: классификация,
принцип работы, основные характеристики. Внешние,
периферийные устройства ПК. Устройства ввода-вывода
данных, их разновидности и основные характеристики.
Тенденции развития ЭВМ.

5
.

5_Раздел:
Программное
обеспечение
персонального
компьютера

Программные средства реализации
информационных процессов. Понятие программного
обеспечения (ПО) для ПК. Классификация программного
обеспечения. Виды программного обеспечения и их
характеристики: операционные системы, прикладные
программы, системы программирования. Понятие
системного программного обеспечения. Операционные
системы. Файловая структура ОС. Операции с файлами.
Служебное (сервисное) программное обеспечение.
Архиваторы, антивирусные приложения, сетевые сканеры
(брандмауэры, фаерволы). Поисковые машины, Интернет-
браузеры. Системы управления базами данных. Системы
автоматизированного проектирования. Состояние и



тенденции развития ПО.

6
.

6_Раздел:
Алгоритмизация и
программирование

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема
алгоритма. Формы записи алгоритма: словесный,
графический, псевдокод. Базовые алгоритмические
структуры. Алгоритмы разветвляющейся структуры.
Алгоритмы циклической структуры. Итерационные и
вложенные циклы. Этапы решения задач на компьютерах.
Трансляция, компиляция и интерпретация. Технологии
программирования. Программный способ записи
алгоритмов. Ассемблер. Алгоритмические и машинные
языки программирования. Эволюция и классификация
языков программирования. Уровни языков
программирования, их  достоинства и недостатки.
Основные понятия языков программирования.
Компоненты алгоритмических языков. Стандартная
функция. Арифметические и логические выражения.
Современные языки программирования. Языки
программирования высокого уровня. Понятие о
структурном программировании. Модульный принцип
программирования. Подпрограммы. Принципы
проектирования программ "сверху-вниз" и "снизу-вверх".
Объектно-ориентированное программирование.
Интегрированные среды программирования. Типовые
алгоритмы (работа с массивами, рекурсивные алгоритмы и
т.д.).

7
.

7_Раздел:
Модели решения
функциональных и
вычислительных
задач

Моделирование как метод познания.
Классификация и формы представления моделей

Методы и технологии моделирования.
Информационная модель объекта.

8
.

8_Раздел:
Программные
средства офисного
назначения

Технологии обработки текстовой информации.
Тестовые редакторы (ТР), классификация. Текстовый
процессор MS_Word. Символ, абзац, блок, страница,
документ. Форматирование. Шрифты. Формат абзаца.
Действия со строчными, прямоугольными и потоковыми
блоками. Структура страницы: страницы, межстрочные
интервалы, колонтитулы, сноски. Электронные закладки.
Контекстный поиск и замена. Структурирование и
унификация текста. Стили, шаблоны, списки, заголовки,
оглавления. Связывание и встраивание в документ
MS_Word объектов (таблицы, графики, рисунки, формулы,
звук).

Электронные таблицы (ЭТ). Концепция ЭТ.
Табличный процессор MS_Excel. Элементы окна. Панель
инструментов и ее настройка. Ячейка, адрес, лист, книга.
Структура ячейки (значения, форматы, формулы,
примечания, имена). Ввод и редактирование данных.
Форматирование ячеек, строк, столбцов. Формат по
образцу. Абсолютная, относительная, смешанная и
трехмерная адресация ячеек. Операции с листами и
строками. Формулы в MS_Excel. Мастер функций.



Диаграммы в MS_Excel. Работа со списками в MS_Excel.
Массивы и работа с ними. Защита рабочей книги и
рабочего листа. Настройка параметров страницы и вывод
данных на печать. Решение экономических задач в
MS_Excel. Исследование функций с помощью MS_Excel.

Системы управления базами данных (СУБД).
Основные понятия систем управления базами данных.
Базы данных и СУБД. Модели данных. Основные понятия
реляционных баз данных. Объекты баз данных. Основные
операции с данными в СУБД. Поле, запись, таблица.
Элементы технологии проектирования и сопровождения
баз данных. СУБД MS_Access. Объекты MS_Access:
таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы, модули. Ввод
данных. Вычисления в MS_Access. Вычисляемые поля в
отчетах. Применение форм, сортировка записей,
использование фильтров. Выборка информации в базах
данных Формирование запросов. Отчеты. Мастер отчетов,
редактирование отчетов в режиме "Конструктора".
Сохранение, просмотр и распечатка отчетов. Этапы
решения задач с использованием СУБД. Реляционные
базы данных. Реляционные отношения: один-к-одному,
один-ко-многим, многие-ко-многим. Понятие
информационно-логической модели данных. Создание
типовых баз данных экономического характера с
помощью "Мастера". Назначение и основы использования
систем искусственного интеллекта. Базы знаний.
Экспертные системы.

Средства электронных презентаций.  Редактор
презентаций MS_Powerpoint. Редактор презентаций
MS_Powerpoint. Создание и сохранение презентации.
Режимы работы со слайдами. Распечатывание
презентации. Графический редактор. Работа с
рисованными объектами. Вставка картинок. Вставка
формул таблиц и диаграмм. Совместное использование
данных с другими приложениями. Конструирование е-
презентаций и работа в Интернете. Настойка, специальные
возможности MS_Powerpoint.

9
.

9_Раздел:
Локальные и
глобальные сети
ЭВМ. Защита
информации в
компьютерных сетях

Сетевые технологии обработки данных.
Компоненты вычислительных сетей. Принципы
организации и основные топологии вычислительных
сетей. Принципы построения сетей. Сетевой сервис и
сетевые стандарты. Средства использования сетевых
сервисов. Защита информации в локальных и глобальных
компьютерных сетях. Электронная подпись.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Информационные системы и технологии»

38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цели, задачи освоения дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области использования

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с
применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в
области компьютерной подготовки, для успешного применения современных
информационных технологий осуществления профессиональной
деятельности в сфере Экономика.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Информационные системы и технологии»

относится к вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.6).

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:

 Информатика
Знания:
 сущность и значение информации в развитии современного

общества;
 основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;
 программные средства компьютерных систем;
 инструментальные средства сбора, передачи, обработки и

накопления информации.
Умения:
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь;
 пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин.
Владение навыками:
 обобщения, анализа, восприятия информации;
 работы с компьютером как средством управления информацией.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

 Корпоративные информационные системы
 Итоговая государственная аттестация.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

 способностью использовать для решения коммуникативных задач



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

В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать:
 сущность, направления развития, принципы использования

информационных технологий, автоматизированных информационных систем
(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ);

 основы создания и функционирования информационных систем;
 технологии постановки и решения управленческих задач.
- уметь:
 производить обработку информации с помощью пакетов

прикладных программ;
 применять современные программы для решения задач в своей

профессиональной деятельности;
 использовать экономико-правовые информационно-справочные

системы;
 применять готовые прикладные и специальные программные

средства при выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке
конечных документов, для автоматизации учета, контроля и анализа
движения ресурсов, для статистической обработки данных и в маркетинговой
деятельности предприятия;

 использовать возможности глобальных и локальных сетей в
своей профессиональной деятельности.

- владеть:
 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными

программными средствами;
 современными методами сбора, хранения и обработки информа-

ции в экономической области.

4. Форма контроля дисциплины: зачет с оценкой

5. Содержание разделов, тем дисциплины учебной дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела, темы

учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических
единицах

1 Автоматизированн
ые
информационные
системы и
технологии в
экономической

1. Информационные процессы в экономике.
Роль и место информационных систем в
управлении экономической деятельностью.

2. Автоматизированные информационные
системы (АИС). Возможность и уровень автома-
тизации финансово-экономических задач на



деятельности разных уровнях управления.
3. Понятие, классификация, методы и свойства

автоматизированных информационных
технологий, их эффективность.

4. Примеры наиболее распространенных
автоматизированных информационных
технологий и их применение в экономической
деятельности.

5. Экспертные системы и системы поддержки
принятия решений, моделирования и
прогнозирования.

6. Интегрированные информационные системы.
7. Основные этапы внедрения и развития АИС в

потребительской кооперации. Роль и
использование АИС в повышении эффективности
экономики потребительской кооперации.

2 Использование
табличного
процессора Excel в
информационных
технологиях

1. Списки в Excel. Сортировка и фильтрация
данных. Консолидация данных.

2. Использование функций Подбор параметра и
Поиск решения как инструмента анализа задач
"что-если" и при оптимизации экономических
процессов.

3 Использование
СУБД Access в
информационных
технологиях

1. Базы данных. Модели представления данных в
СУБД.

2. Технология хранения, поиска и выборки
данных с произвольным сочетанием признаков в
СУБД. Использование  СУБД в качестве
программного обеспечения АИС.

3. Создание таблиц и запросов в СУБД Access.
4. Формы и отчеты в СУБД Access.

4 Локальные и
глобальные
компьютерные
сети

1. Понятие сетевых технологий. Применение
сетевых технологий в коммерческой
деятельности. Основные методы защиты
информации.

2. Локальные вычислительные сети и их
классификация. Оборудование и типовые
структуры локальных вычислительных сетей.
Концепция архитектуры «клиент-сервер».

3. Примеры использования локальных
вычислительных сетей на торговых предприятиях.

4. Глобальные вычислительные сети, их
использование в коммерческой деятельности.
Электронный обмен данными. Взаимодействие с
национальными и международными
информационными сетями.



5. Использование Интернет в электронной
коммерции. Модели электронной коммерции.
Электронная торговля. Понятие электронного
магазина. Платежные системы электронной
торговли.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине «Теория принятия решений и управления рисками»

38.03.01 «Экономика»
Профиль: «Экономика предприятий и организации»

Волгоград



1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины состоит в выработке у студентов системных знаний и
практических умений в сфере разработки управленческих решений и
управления рисками с учетом передового опыта.

Цель изучения дисциплины достигается путем решения
следующих задач:

- освоение теоретико-методологических основ принятия
управленческих решений в процессе функционального менеджмента;

- изучение технологий разработки, принятия и реализации
управленческих решений, в том числе, в условиях неопределенности и риска.

- овладение практическими методами разработки решений и оценки
их эффективности;

- дать студентам четкое и ясное представление о современных
концепциях, технологиях и методах оценки и управления рисками;

- выработать у студентов навыки анализа финансово-хозяйственной
деятельности организации и основных факторов, обусловливающих появление
рисков;

- привить студентам практические навыки применять действенные
методы и способы риск-менеджмента, уменьшающие вероятность или
локализующих последствия рисков; формировать и совершенствовать систему
управления рисками в организации.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных
дисциплин (Б1.В.ОД.7).

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:

- основы финансовых вычислений;
- экономико-математические методы и модели;
- экономика предприятия (организации);
- менеджмент
Последующие дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций,

необходимых для изучения последующих дисциплин:
Профиль «Экономика предприятий и организаций»
- методы оптимальных решений;
- экономика малого и среднего предпринимательства;
- учебная практика;
- производственная практика;
- итоговая государственная аттестация.
Профиль «Финансы и кредит»
- методы оптимальных решений;



- финансовый менеджмент;
- финансовая среда предпринимательства и предпринимательские

риски;
- учебная практика;
- производственная практика;
- итоговая государственная аттестация.
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- методы оптимальных решений;
- корпоративные финансы;
- учебная практика;
- производственная практика;
- итоговая государственная аттестация.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);

4.Форма контроля: экзамен
5.Содержание разделов, тем дисциплины

№
п/п

№
курса

Наименование
раздела,

темы учебной

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах



дисциплины
Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты разработки управленческих

решений
1. 2.,3,4, 1.1.  Управленческие

решения в системе
функционального
менеджмента

Понятие и сущность управленческого
решения. Классификация
управленческих решений. Условия и
факторы качества управленческих
решений.

2. 2.,3,4, 1.2.  Интеллектуально-
информационные
основания разработки
управленческих
решений

Интеллектуальная деятельность при
разработке  управленческого
решения. Информационное
обеспечение процесса разработки
решений. Сочетание формального и
неформального аспектов в разработке
решений.

Раздел 2. Технология разработки управленческих решений
3. 2.,3,4, 2.1. Основные

принципы, методы и
этапы разработки
управленческих
решений

Основные подходы к процессу
разработки управленческого решения.
Детализированная и агрегированная
модели процесса разработки решений.
Содержание основных этапов
процесса  разработки управленческих
решений Основные принципы
разработки управленческих решений.
Основные методы разработки
управленческих решений:
количественные и эвристические,
индивидуальные и групповые.

4. 2.,3,4, 2.2. Традиционные и
инновационные
методы разработки
управленческих
решений

Деловые собрания и совещания,
встречи и  беседы: требования,
технологии проведения. Сфера
применения. Методология
количественного подхода к
разработке решений. Экспертные
оценки в разработке управленческих
решений. Вспомогательные методы
разработки решений. Выявление
управляемых факторов и определения
альтернатив с учетом ситуационных
ограничений. Основные методы
сравнения альтернатив и выбора
решения: «матрица решений»,



«голосование», «оценочные баллы»,
«суммирование рангов» и т.д.

5. 2.,3,4, 2.3. Организация и
контроль выполнения
решений

Организация выполнения решений:
методы и принципы. Значение,
функции и виды контроля. Механизм
контроля за исполнением решений.
Социально-психологические аспекты
контроля.

6. 2.,3,4, 2.4. Оценка
эффективности
управленческих
решений

Решения как средство изменений в
функционировании предприятия.
Понятие «эффективности»
управленческих решений; виды
эффективности. Качественная и
количественная оценка
эффективности решений. Расчет
совокупной эффективности
управленческих решений.

Раздел 3. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности
и риска. Управление риском.

7. 2.,3,4, 3.1. Риск как объект
управления

Подходы к определению понятия
«риск». Классификация рисков.
Особенности экономических рисков.
Аксиомы рискологии.. Стратегия,
тактика и функции управления
риском. Основные этапы и правила
управления риском.

8. 2.,3,4, 3.2.  Технологии
управления рисками

Общая характеристика принципов и
методов анализа риска. Качественные
и количественные методы анализа
риска. Основные подходы к оценке
меры риска. Жизненный цикл
организации как фактор выбора путей
снижения риска. Основные средства
снижения риска. Оценка размеров
ущерба и проблемы финансирования
риска в организации. Страхование.

9. 2.,3,4, 3.3. Учет риска при
принятии
управленческих
решений

Стратегическое и тактическое
рископланирование. Основные
критерии принятия решений в
условиях неопределенности и риска.
Механизм интуиции для разработки



решений. Использование теории
полезности для поиска решений.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Экономика предприятия (организации)»
38.03.01 «Экономика»

Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.

Цели освоения дисциплины - получение обучающимися системного,
целостного   представления о предприятии как основном субъекте
предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, знания
объективных экономических законов и закономерностей формирования и
функционирования хозяйствующих субъектов в системе современного
предпринимательства; формирование профессионального понимания и
владения.

Задачи:
1) теоретический компонент:
- знать объект и предмет курса;
- изучить сущность механизма функционирования предприятий

различных форм собственности в современных экономических условиях;
факторов,  влияющих на деятельность предприятий; классификации
предприятий; организационно-правовых форм предприятий; типов
организационных структур управления; имущества предприятия и
источников его формирования; трудовых ресурсов и показателей их
использования; организации оплаты труда; формирования себестоимости,
доходов, прибыли, рентабельности предприятия; конкурентоспособности
предприятия;

- иметь представление о научных основах рациональной организации
производства.

2) познавательный компонент:
- владеть информацией об особенностях функционирования

предприятий в рыночной экономике;
- уметь проводить технико-экономические расчеты по основным

показателям эффективности использования ресурсов предприятий.
3) практический компонент:
- знать о показателях использования основных фондов предприятий,

оборотных средств, производительности труда, заработной платы,
себестоимости продукции, прибыли и рентабельности;

- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам экономики.

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной
образовательной программы

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части
(Б1.В.ОД.8)

Для изучения дисциплины  необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в процессе изучения дисциплин

«Экономическая теория»,
«Бухгалтерский учет»,   «Статистика». Обучающиеся должны владеть

культурой мышления, уметь логично и  аргументировано излагать свои
мысли, знать основы и правила экономического поведения хозяйствующих
субъектов в конкурентной рыночной среде.



В результате освоения дисциплины  обучающиеся получат знания,
умения и навыки, которые позволят им освоить такие дисциплины, как

«Инвестиции», «Финансовый менеджмент, «Аудит», «Анализ и
планирование хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
(организации».

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций
а) общекультурных (ОК):
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности;
ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности;
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий с учетом
основных требований информационной безопасности;

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные среда для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

ОПК - 4: способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности готовность нести за них
ответственность.

в) профессиональных (ПК):
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;

ПК – 8: способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технологические средства и
информационные технологии.

В результате изучения учебной дисциплины экономика предприятия
(организаций) обучающиеся должны:

Знать:



терминологический аппарат дисциплины «Экономика предприятия
(организации)»;

- сущность экономики предприятия;
- основы функционирования предприятия;
- методы оценки ресурсов предприятия;
- основы управления предприятием.
Уметь:
- понимать значение экономики предприятия, отражающееся в

конечных результатах деятельности предприятия;
- планировать потребность в ресурсах предприятия, оценить

эффективность использования ресурсов;
- формулировать основные проблемы современного развития

экономики.
Владеть:
- основными понятиями экономики предприятия;
- методами оценки деятельности предприятия;
- методами выявления резервов повышения эффективности

деятельности предприятия.
Приобрести опыт понимания тенденций развития современной

экономики, выявление направлений повышения эффективности
используемых ресурсов в производстве, умения использовать
профессиональные термины экономики предприятия в профессиональной
деятельности.

Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности
обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины:

- студент должен иметь навыки межличностных отношений;
- должен уметь находить, анализировать и обрабатывать

экономическую информацию;
- иметь способность к анализу и синтезу;
- должен иметь базовые знания в различных областях.
4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины

Наименование
раздела,
темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

Экономические
основы
функционирования
субъектов
хозяйствования

Основные понятия экономики, рыночной
системы хозяйствования и сущности рынка.

Предприятие  как
хозяйствующий

Предприятие - основное звено  экономики.
Предприятие и предпринимательство в рыночной
среде.

Предприятие как
открытая система

Внешняя и внутренняя среда предприятия.
Инфраструктура предприятия; уставный капитал и



имущество. Производственная программа и
мощность.

Производственные
ресурсы
предприятия

Основной капитал, его оценка. Проблемы
воспроизводства основных фондов. Лизинг.
Франчайзинг. Оборотные средства: их состав,
классификация, оборачиваемость.

Персонал
предприятия и его
структура

Трудовые ресурсы: их состав, управление;
организация, нормирование и оплата труда; рынок
труда.

Издержки
производства и
обращения

Издержки производства и себестоимость
продукции. Смета и калькуляция затрат.

Цена в условиях
рынка

Ценовая политика на различных рынках.
Теория оптимального объема выпуска продукции.

Продукция
предприятия и ее
конкурентоспособно
сть

Качество и конкурентоспособность.
Стандарты и системы качества.

Инновации и
инвестиции

Инновационная и инвестиционная политика
предприятия.

Планирование
деятельности
предприятия и
определение
финансовых
результатов

Виды деятельности предприятия.
Экономическая эффективность. Производственное
планирование и бизнес-план предприятия. Оценка
эффективности хозяйственной деятельности и
состояния баланса.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Анализ и планирование хозяйствнно-финансовой
деятельности предприятия (организации)»

38.03.01 «Экономика»

Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цели, задачи освоения  дисциплины

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося
в области современного экономического мышления в вопросах анализа и
планирования хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
(организации), принятия управленческих решений, ориентированных на
повышение конкурентоспособности и эффективности работы предприятия.

Задачами изучения дисциплины «Анализ и планирование
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия (организации)»
являются:

- изучение целей и задач аналитической и плановой работы на
предприятии;

- развитие у студентов экономического мышления и системного
подхода к анализу экономической деятельности организации;

- изучение роли, содержания, значения, принципов анализа и пла-
нирования хозяйственно-экономической деятельности предприятия;

- освоение методики анализа и планирования хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия;

- привитие студентам практические навыки для проведения анализа и
планирования показателей деятельности предприятия;

- использование  методов оценки, планирования и управления
экономическими процессами.

- использование полученных знаний в своей профессиональной
деятельности.

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной
программы

Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия (организации) изучается в вариативной части обязательных
дисциплин(Б1.В.ОД.9)

Для изучения анализа и планирования хозяйственно-финансовой дея-
тельности предприятия (организации) необходимы следующие знания,
умения и владения  навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами: экономическая теория, статистика, бухгалтерский учет,
менеджмент, экономика предприятия (организации).

Знания: основных экономических понятий, законов и теорий,
показателей, их классификацию и способов определения; общей теории
статистики, статистических методов оценки и прогнозирования
экономических показателей хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия.

Умения: применять экономические термины, законы и теории,
определять экономические показатели; применять статистические методы



оценки и прогнозирования экономических показателей хозяйственно-
финансовой деятельности предприятия.

Владения навыками: владение культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения; владение методами экономической
теории, умениями расчета экономических показателей, готовностью

применять экономические законы и теории, определять экономические
показатели.

   Перечень учебных дисциплин, на которые опирается содержание
данной дисциплины:

«Микроэкономика»
«Макроэкономика
 «Экономика предприятия (организации»
«Бухгалтерский учет и анализ»
«Статистика»
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успеш-

ного освоения следующих дисциплин:
«Экономика потребительского общества»
Экономика малого и среднего предпринимательства
Управление затратами предприятия (организации)
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

 общекультурные (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способность выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

 способность находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4);

профессиональные (ПК):
 расчётно-экономическая деятельность:



 способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчёта экономических и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);

 способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2);

 способность выполнять необходимые для составления
экономиче-ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 способность использовать для решения аналитических и

исследова-тельских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие

финансово-хозяйственную деятельность организаций;
-   экономический механизм функционирования предприятий;
-  экономическое содержание всех показателей  хозяйственной –

финансовой деятельности предприятия;
- информационную базу и приемы экономического анализа, его виды  и

особенности;
- цели, задачи и методы анализа экономических показателей

деятельности предприятия;
- методические основы комплексного анализа хозяйственной –

финансовой деятельности предприятия;
- принципы и методы планирования и прогнозирования экономических

показателей;
- сущность эффективности хозяйственной деятельности предприятия и

пути ее повышения;
- пути обеспечения высоких конечных результатов деятельности

предприятий в современных рыночных условиях.
Уметь:
- пользоваться источниками экономической информации, методами и

приемами анализа;
- определять экономические показатели деятельности предприятия и

проводить их расчет ;
-  определять финансовые результаты деятельности

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных



форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;

- проводить комплексный анализ хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия;

- оценивать финансовое состояние предприятия с использованием
финансо-вых показателей, характеризующих это состояние по различным
направлениям;

-  формировать выводы и рекомендации;
- разрабатывать прогнозные расчеты развития хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия;
-   производить экономическое обоснование показателей хозяйственно-

финансовой  деятельности предприятия;
-   выявлять резервы и пути укрепления экономического положения

предприятия;
-   разрабатывать и осуществлять организационно-управленческие и

экономические мероприятия, нацеленные на развитие хозяйственной
деятельности предприятия, повышение его конкурентоспособности и
эффективности.

Владеть:
-  методикой  формирования банка данных для анализа эффективности

хозяйственной деятельности организаций;
- методологией экономического исследования;
- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия;

- методикой планирования основных показателей хозяйственно-
финансовой деятельности предприятия;

- методами выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятия;

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

4.Содержание дисциплины

1.Предприятие как объект анализа и планирования
2.Теоретические основы анализа хозяйственно – финансовой

деятельности (АХФД) предприятия
3.Организация и информационное обеспечение АХФД предприятия
4.Анализ состояния и использования основных средств
5.Анализ обеспеченности и использования оборотных средств
6.Анализ использования трудовых ресурсов
7.Анализ производства и реализации продукции
8.Анализ оборота предприятий торговли
9.Анализ себестоимости продукции
10.Анализ издержек обращения в торговле
11.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия



12.Оценка финансового состояния предприятия
13.Комплексная оценка экономической эффективности деятельности

предприятия
14.Основы планирования деятельности предприятия
15.Планирование производства и реализации продукции
16.Планирование товарооборота предприятий торговли и питания
17.Планирование показателей по труду
18.Планирование расходов предприятия
19.Планирование финансовых результатов деятельности предприятия
20.Экономическое обоснование баланса доходов и расходов (бюджета)

предприятия



АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Операционный менеджмент»

38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цели, задачи освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Операционный менеджмент» является

теоретическая подготовка бакалавров к теоретической и практической
деятельности в области построения, организации функционирования и
улучшения операционных систем предприятий различных организационно-
правовых форм,  формирование у бакалавров:

? - системного представления об управлении организацией на
основе современных теорий и концепций;

?- умения  применять  основные подходы к построению, анализу и
улучшению функционирования операционных систем  в управлении
организацией.

Задачи дисциплины:
?- изучение отечественных и зарубежных концепций и

практических моделей операционного управления их для применения в
деятельности предприятий (организаций);

?- изучение  основных этапов построения и анализа операционных
систем в организации как проекта по совершенствованию системы
управления, оценка рисков проекта;

?- приобретение навыков проектирования процессной модели
системы операционного менеджмента;

?- изучение существующих подходов к оценке результативности и
эффективности операционных систем управления;

? -  анализ перспектив развития операционного менеджмента как
основы общей системы управления организацией для обеспечения
устойчивого развития.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина относится к  профессиональному циклу, базовая

часть Б1.В.ОД.10
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

- Статистика
- Менеджмент
- Экономика предприятия (организации)
- Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности

предприятия (организации)
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

- Управление инновационной деятельностью предприятия
(организации)

- Размещение производительных сил.



3. Планируемые результаты освоения
Изучение дисциплины должно обеспечивать приобретение студентами

совокупности знаний, умений и навыков, способствующих развитию и у них
различных видов компетенций:

Общекультурные компетенции (ОК) :
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбирать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
(ОПК-3);

Профессиональными компетенциями (ПК)
- способностью собирать и анализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);

- способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

- способностью организовывать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
? -  процессы и функции операционного менеджмента;
? - стратегии и технологии операционного менеджмента;
? - законодательство РФ и нормативные акты, регулирующие

операционный менеджмент;
? - теории и методы операционного менеджмента;
уметь:
? -  осуществлять планирование операционного менеджмента;
? осуществлять анализ состояния операционного менеджмента;
? - осуществлять анализ резервов повышения эффективности и

конкурентоспособности при управлении операциями;
? - осуществлять анализ повышения качества операций и

операционного менеджмента;
? -  осуществлять выбор операционных стратегий.
владеть:
? - навыками работы с законодательной и нормативной базой по

управлению операциями;



? - навыками анализа примеров эффективного и неэффективного
управления операциями;

? - навыками анализа потребности организации в развитии
управления операциями;

? - навыками выбора стратегий управления операциями и их
изменений;

? навыками определения проблем в управлении операциями;
? - навыками определения мероприятий и системных мер по

повышению эффективности управления операциями;
? - навыками определения необходимых методов обучения

человеческих ресурсов в рамках развития операционного менеджмента.

Содержание дисциплины - Операционный менеджмент

№
п/п

Наименование темы
дисциплины Содержание темы

1. Модель операционной
системы. Структура
операционной
системы. Построение
операционной
(производственной)
структуры. ОК-7;ОПК-
2;ОПК-3;ПК-1;ПК-
4;ПК-9

Производственное предприятие как
операционная система. Определение
операционной (производственной) системы

Состав структурных подразделений
(предприятие, завод, цех, участок, рабочий
центр). Градация цехов. Вспомогательные
подразделения.

Способы размещения процесса. Схемы
материальных потоков в подразделениях,
сформированных по разным принципам.
Преимущества и недостатки разных форм
специализации подразделений операционной
системы. Особенности построения
предметно-замкнутых участков (разработка
типовых схем движения предметов труда
(ТСДПТ), классификация компонентов и
т.д.).
Особенности операционной структуры
отдельных подразделений основного
производства.

2. Формы организации
операционных
(производственных)
систем. Основы
анализа и построения
логистических
операционных
(производственных)
систем. ОК-7;ОПК-

Поточные и не поточные формы.
Разновидности поточных линий.

Аудит показателей операционной
системы.
Принципы проектирования операционных
(производственных) систем.



2;ОПК-3;ПК-1;ПК-
4;ПК-9

3. Понятие
операционного
(производственного)
процесса и его
структуры.
Организация
операционного
процесса во времени.
Сущность анализа
процесса и его
показателей. Основы
проектирования
процесса.
Инструменты
описания
операционного
процесса. ОК-7;ОПК-
2;ОПК-3;ПК-1;ПК-
4;ПК-9

Понятие операционного
(производственного) процесса и его
идеальной формы, принципы организации
идеального операционного процесса.
Структура операционного процесса.
Основной и вспомогательный процессы.
Операционные процессы по стадиям
производства (заготовительная,
обрабатывающая, сборочная). Типы
производства (единичный, серийный,
массовый).

Временные связи. Длительность
операционного цикла, виды движения
предметов труда (последовательный,
параллельный, параллельно-
последовательный). Особенности
организации процессов во времени в
различных подразделениях операционной
системы.

Методы анализа и отображения
процессов, типы процессов.

Измерение показателей процесса.
Проектирование процесса – тактическое

решение.
Метод оценки конкретных процессов, через
которые проходят исходные материалы,
детали и узлы по мере своего изготовления.
Инструменты проектирования:
операционные маршрутные карты, схемы
сборки, схемы потоков и чертежи (краткое
определение)

4. Вспомогательные
операционные
процессы.
Проектирование
трудового процесса.
Информационные
потоки управления
операционным
процессом.
Проектирование
продукции и

Обеспечение технологической оснасткой
и инструментарием, обслуживание и ремонт,
транспортное и складское хозяйства,
управление качеством.

Решения, принимаемые при
проектировании трудового процесса (кто,
что, где, когда, зачем и как).

Исследование операционного процесса с
точки зрения сокращения операций не
приносящих добавочную ценность продукту
(услуге). Измерение и нормирование труда.



подготовка
операционного
процесса.
Проектирование услуг
и выбор процесса
обслуживания. ОК-
7;ОПК-2;ОПК-3;ПК-
1;ПК-4;ПК-9

Оперативное управление операциями
(производством) – моделирование хода
протекания операционного процесса.
Основные понятия и методы (модель
операционного процесса, расписание, план-
график, проверочные объемные расчеты,
оперативно-календарное планирование,
оперативное регулирование производства
(диспетчирование), сменно-суточное
планирование, межцеховое и внутрицеховое
планирование, календарно-плановые
нормативы). Системы оперативно-
календарного планирования
(выталкивающего и вытягивающего типов,
подетальная и комплектовочные системы).
Более детальное описание систем
оперативно-календарного планирования (для
серийного, массового и единичного типов
производства). Текущий контроль и
регулирование операционного процесса.

Основные бизнес-функции, связанные с
процессом создания нового продукта.
Межфункциональная интеграция при
совместном проектировании.

Учет требований потребителей при
проектировании продукта.

Подготовка операционного процесса:
техническая, конструкторская и
технологическая подготовка.

5. Базовые
операционные
философии в
применении к
различным стратегиям
управления спросом-
предложением.
Синхронное
производство и теория
ограничений.
Планирование
производственных
ресурсов (MRP II). ОК-
7;ОПК-2;ОПК-3;ПК-
1;ПК-4;ПК-9

Теория ограничений и синхронное
производство; MRPII-ERP и составление
производственных графиков (MES-системы);
методы управления проектами; методы
исследования операций, имитационное
моделирование и математические
оптимизационные алгоритмы; бережливое
производство.

Существующие методы планирования,
история их развития: теория управления
запасами и вероятностные модели;
производственное планирование MRPII, JIT,
ТО (теория ограничений); эвристические
алгоритмы и математические модели;
объемно-динамический метод планирования
и маршрутная система управления



производством и другие.
Технология оптимизированного

производства. Базовые этапы теории
ограничений. Теория ограничений (ТО),
сравнение ТО, MRP, JIT. Синхронное
планирование и оптимизация (APS, система
усовершенствованного планирования или
система детального планирования).

Эффективность использования MRP2 в
разных производственных условиях, в
зависимости от вида производства и сбыта.
Основной (главный) план производства.
Временные вехи основного плана
производства (замороженный график,
умеренный график, гибкий график).
Назначение MRP2. Структура системы
планирования потребностей в материалах.
Планирование загрузки мощностей рабочих
центров (пример диаграммы загрузки
рабочего центра и способы разработки
исполнимого плана производства).
Потоковое производства – сочетание логики
MRP2 и JIT. Определение размера партии в
MRP2-системе (метод «партия за партией»,
«метод экономичного размера», «метод
балансирования затрат», «метод наименьших
удельных затрат»).

6. Методы управления
проектами в
производстве. Теория
моделирования
операционных систем
и теория очередей.
Философия
бережливого
производства. ОК-
7;ОПК-2;ОПК-3;ПК-
1;ПК-4;ПК-9

Структура работ проекта, сетевой
график, диаграмма Гантта, порядок
проведения расчетов. Графики привязки
сетевых графов к календарю и графики
загрузки ресурсов во времени.

Бережливое производство и JIT-
системы. Логика JIT («большая JIT» -
бережливое производство и «малая JIT»).
Производственная система Тойота –
устранение непроизводительных затрат и
потерь (перепроизводство, простои,
непроизводительные затраты на
транспортировку и хранение,
технологические потери, потери от
дефицита), и уважение к людям (управление
«снизу-вверх», «кружки качества»).
Инструменты исключения потерь.

Анализ и совершенствование



операционных процессов. Инструмент
бережливого производства: построение карт
материальных и информационных потоков.
Основные понятия и концепция карты потока
создания ценностей. Построение карты
текущего состояния материального и
информационного потоков на производстве.
Принципы (правила) бережливого
производства.

7. Иерархическая
схема планирования и
управления
операционной
системой  с точки
зрения методологии
ERP-MRPII. Стратегии
функционирования
операционных систем.
Стратегическое
управление
мощностью
операционных систем.
ОК-7;ОПК-2;ОПК-
3;ПК-1;ПК-4;ПК-9

Многоуровневая схема, включающая все
блоки ERP-MRPII систем управления:
прогнозирование, управление спросом и
предложением, разработка планов продаж и
операций, разработка главного календарного
плана производства, планирование
материальных потребностей и т.д.

Основа разработки стратегии
операционных систем. Измерение
эффективности операционных систем
(оборачиваемость ТМЗ, длительность
оборота ТМЗ, стоимость проданных товаров,
средняя стоимость запасов). Стратегия
проектирования операционных систем
(эффект подстегивания или «хлыста»,
прогнозирование спроса, EDI-электронный
обмен данными, учет ЖЦ продукта,
функциональные и инновационные
продукты). Типы стратегий цепей поставок
(экономичные цепи поставок, цепь поставок
с защитой от риска, цепь поставок быстрого
реагирования, подвижные цепи поставок).
Аутсорсинг. Проектирование,
ориентированное на логистику (уже на
ранних стадиях проектирования продукта).
Массовое производство по индивидуальным
заказам (основные принципы).

8. Планирование
мощностей
операционной
системы.
Планирование
пропускной
способности
предприятия в сфере
производства услуг.

Вопросы, связанные с увеличением
производственной мощности (достижение
сбалансированности операционных системы
и устранение «узких мест», частота
наращивания производственной мощности,
внешние источники производственных
мощностей (аутсорсинг)). Определение
потребности в производственной мощности
(прогнозирование объемов продаж



Размещение
производственных
объектов ОК-7;ОПК-
2;ОПК-3;ПК-1;ПК-
4;ПК-9

конкретных изделий по всем позициям
ассортимента, определение потребностей в
оборудовании и рабочей силе, необходимых
для выпуска продукции под прогнозы
объемов продаж, составление графика
загрузки оборудования и рабочей силы на
определенный период). Применение дерева
решений для оценки вариантов наращивания
мощности.

Отличия от производства материальной
продукции и особенности планирования.

Критерии размещения
производственных объектов (близость к
потребителям, деловой климат, общие
затраты, инфраструктура, качество рабочей
силы, поставщики, местонахождение других
объектов компании, политический риск и
т.д.). Методы размещения производственных
объектов: этапы выбора места размещения
(решения и критерии принятия решений,
примеры, потенциал рынка, транспортные
издержки, наличие коммуникаций и т.д.);
рейтинговый метод (экспертный метод);
транспортный метод; метод центра тяжести.

9. Прогнозирование как
базис стратегического
управления
операционными
системами.
Совокупное
планирование продаж
и операций.
Операционная
(производственная)
стратегия предприятия.
Стратегии управления
спросом-
предложением. ОК-
7;ОПК-2;ОПК-3;ПК-
1;ПК-4;ПК-9

Прогнозирование как базис
долгосрочного корпоративного и
производственного планирования, элемент
управления спросом. Управление спросом,
цель которого состоит в координации и
контроле всех источников спроса для
эффективного использования операционной
системы и своевременной поставки
продукции. Зависимый и независимый спрос,
и методы управления спросом. Методы
прогнозирования: качественные, методы
анализа временных рядов, причинные
методы и методы моделирования.
Прогнозирование на основе интернета:
совместное планирование, прогнозирование
и пополнение запасов в цепи поставок.

Основные действия по планированию
продаж и операций. Факторы операционного
планирования. Стратегии операционного
планирования: стратегия отслеживания
спроса, стратегия гибкого использования



рабочего времени, стратегия неизменного
темпа производства, субподряд. Издержки,
учитываемые при совокупном планировании.
Метод совокупного планирования,
основанный на выборе варианта по
минимуму совокупных затрат. Сглаженный
график производства и система JIT.

Операционная эффективность,
управление отношениями с клиентами,
продуктовые инновации. Разработка
операционной стратегии на основе учета
конкурентных показателей (издержки,
качество и надежность продукции, скорость
поставки, надежность поставок, способность
реагировать на изменения спроса, гибкость и
скорость освоения новой продукции).
Процесс разработки стратегии,
стратегическая карта Каплана и Нортона
(карта ССП - сбалансированная система
показателей): финансовый ракурс,
потребительский ракурс, внутренний ракурс,
ракурс обучения и роста. Совершенствование
операционной стратегии (пример: анализ
групп продукции по ряду признаков для
определения стратегии организации и
управления операционной системой).
Пространство решений в области
планирования и управления операционными
процессами. Бизнес-стратегии и философия
предприятия: лидерство в операционных
процессах (философия бережливого
производства), лидерство по продукту
(управление ЖЦ) и тесные отношения с
клиентами (CRM).
Стратегии использования ресурсов
предприятия для реализации необходимого
уровня продаж: преследования, сглаживания,
субподряд, комбинированная стратегия
(пример выбора стратегии).
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины:

Цель учебной дисциплины – формирование целостного представления
о теоретических и методологических основах управления инновационной
деятельностью предприятия и о стратегии управления инновациями как
одного из приоритетных направлений развития организации.

Задачи дисциплины:
- изучение основ инновационной деятельности, а также ее

особенностей в современных условиях реформирования производственного
комплекса отечественной экономики;

-усвоение  основных понятий дисциплины, их место в теории развития
экономики;

-определение  специфики формирования и реализации инновационных
стратегий, в подготовке инновационных проектов и программ;

- изучение процесса управления созданием, освоением  и качеством
инновационных продуктов на всех стадиях их жизненного цикла;

-изучение организационных форм инновационной деятельности;
-формирование представления о рынках новейших технологий и

умение оценить перспективы отечественной научно-технической сферы и ее
место в международном техническом сотрудничестве.

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля)
соответствуют общим целям основной образовательной программы
университета.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы

Дисциплина «Управление инновационной деятельностью предприятия
(организации)» относится к вариативной части обязательных дисциплин
(Б1.В.ОД.12.

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами :право

статистика
 менеджмент
экономика предприятия
 маркетинг

Знания:
теоретико-методологических основ управления инновационной

деятельностью;
- основ организации и осуществления профессиональной деятельности

по управлению инновациями в организации.
Умения:



-обобщать  и систематизировать фактический материал, отражающий
особенности формирования и деятельности инновационных организаций;

- оценивать инновационный потенциал организации, выбирать
стратегию и тактику инновационного поведения для обеспечения
конкурентоспособности на рынке.

Владения навыками:
- практическое освоение методик оценки эффективности инноваций и

инновационной деятельности.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

 производственная практика, итоговая государственная аттестация
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6)

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их



совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);

способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).

В результате изучения дисциплины студент должен:
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;
-владеть методами технико-экономического обоснования

инновационных проектов;
-применять методы прогнозирования экономических показателей

инноваций на ранних стадиях проектирования;
-самостоятельно анализировать варианты принятия решений по выбору

источников и объемов финансирования.
Владеть:

-методами рациональной организации инновационных процессов на
предприятии;

-навыками оценки  влияния различных факторов в ситуациях,
характеризующихся неопределенностью, и на этой основе выбирать
приемлемый вариант поведения;

- навыками применения соответствующих методик оценки
инновационных рисков.



4.Содержание дисциплины.
Наименование раздела,

темы учебной дисциплины
Содержание раздела, темы в дидактических единицах

3 4
Тема 1. Управление
развитием организации

1. Понятие управления развитием организации
2. Функции управления развитием организацией
3. Подходы к управлению развитием организации
4. Система управления развитием организации
5. Эффективность управления развитием организации

Тема 2. Сущность и
функции инновационного
менеджмента

1.Понятие и содержание инновационного менеджмента.
 2. Инновационный менеджмент как наука и искусство
управления инновациями; как вид деятельности; как аппарат
управления. Цели и задачи курса «Управление инновационной
деятельностью».
3.Объект и субъекты управления инновационной
деятельностью.
4. Функции инновационного менеджмента.
5. Методы управления инновационной деятельностью.

Тема 3. Роль инноваций в
экономическом развитии

1. Инновации как источник экономического роста.
2.Зарождение инновационной теории. Экономические циклы Й.
Шумпетера.
3.Вклад Н. Д.Кондратьева в развитие теории управления
инновационной деятельностью.
4. Новая теория роста.
5. Понятие и характеристика технологических укладов.
Эволюция технологических укладов.



Тема 4. Понятие и виды
инноваций

1.Сущность и виды инноваций. 2.Пять типичных изменений по
Й. Шумпетеру.
3.Объектный и процессный подходы к определению
инноваций.
4.Типология инноваций по различным классификационным
признакам: предметное содержание, направленность, степень
новизны, сферы разработки и распространения.

Тема 5. Содержание
инновационного процесса

1.Жизненный цикл инновации. 2.Понятие, содержание и
основные этапы инновационного процесса.
3.Инновационная сфера. Состав и характеристика основных
элементов инновационной сферы: рынок новшеств, рынок
капитала, рынок чистой конкуренции нововведений.
4.Инновационная инфраструктура

Тема 6. Государственная
поддержка
инновационной
деятельности.

1.Роль государства в области поддержки инноваций.
2.Государственная инновационная политика
3.Зарубежный опыт государственной поддержки
инновационной деятельности. 4.Механизм государственной
поддержки инновационной деятельности в РФ.

Тема 7. Организационные
структуры инновационной
деятельности

1.Понятие и виды инновационных организаций. Классификация
инновационных организаций. 2.Роль малых инновационных
организаций в инновационном развитии экономики страны.
3.Преимущества и недостатки крупных организационных
структур,
4.Взаимодействие крупных и малых форм инновационного
бизнеса.
5.Организационные формы инновационной инфраструктуры..
6. Российский опыт развития технопарковых структур.

Тема 8.Организация и
управление
инновационной
деятельностью
предприятий

1. Сущность, цели, задачи инновационной политики
предприятия.
2. Выбор инновационной стратегии. Особенности
стратегий эксплерентов, виолентов, патиентов и коммутантов.
3. Методы рациональной организации инновационных
процессов на предприятии.
4. Организационные формы реализации инновационной
политики фирмы.
5. Функциональный, тематический и смешанный виды
оргструктур инновационной деятельности.



Тема 9. Разработка
инновационных
программ и проектов.

1.Понятие и сущность инновационных проектов.
2. Классификация инновационных проектов и стадии их
разработки
3. Управление проектом.
4. Инновационная программа.
5. Экспертиза инновационных проектов.

Тема 10. Риски в
инновационной
деятельности

1. Виды и общая характеристика рисков в инновационной
деятельности.

2. Ситуации, приводящие к риску в инновационной
деятельности.

3. Классификация факторов риска инновационной
деятельности.

4. Управление рисками инновационной деятельности.
Выявление и оценка риска.

5. Особенности определения количественных показателей
уровня риска.

6. Методы снижения рисков инновационной деятельности.
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины.

Цель изучения учебной дисциплины «Управление затратами предприятия
(организации)» призвана обеспечить углубленное изучение на основе базовых
курсов основных аспектов управления затратами экономического субъекта
(организации, предприятия)

 Задачи изучения учебной дисциплины «Управление затратами
предприятия (организации)» заключаются в  реализации требований
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования в области учета и управления на предприятии по вопросам:

-  формирования  себестоимости продукции, товаров (работ, услуг)
по видам экономической деятельности и объектам калькулирования

-  оценка затрат организации  их учета, группировки и
распределения между калькуляционными единицами.

-  порядок регулирования затрат на основе применения различных
приемов и способов

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной
образовательной программы

Учебная дисциплина относится к вариативной  части  обязательных
дисциплин (Б1.В.ОД.13).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

Бухгалтерский учет и анализ
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Маркетинг
Менеджмент
Финансы
Корпоративные финансы
Экономика предприятия (организации
Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности

предприятия (организации)

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:

Индекс
(код

компетенции)

Формулировка компетенции

 общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-3 способностью использовать основы экономических

знаний в различных сферахдеятельности



Индекс
(код

компетенции)

Формулировка компетенции

 профессиональными компетенциями (ПК):
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2 способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами

ПК- 5 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-6 способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

ПК-7 способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;

ПК-8 способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей

общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);



способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести  за них ответственность
(ОПК-4).

В результате изучения учебной дисциплины «Управление затратами
предприятия (организации)» обучающиеся должны:

Знать
- сущность затрат, их  роль в формировании себестоимости и

финансовых результатов, классификацию и поведение;
- системы сбора, обработки и подготовки информации о затратах  и

их поведению
- функции бухгалтеров-аналитиков в процессах формирования

информации, планировании, контроле, принятии управленческих решений по
затратам;

Уметь, т.е. владеть
- использовать систему полученных знаний для получения и

обработки информации по систематизации данных о производственных
затратах, оценки себестоимости произведенной продукции и получения
прибыли;

- решать, на примере конкретных ситуаций, проблемы внедрения
новых видов продукции, изменения объема, ассортимента продукции,
управления запасами и затратами с помощью различного вида смет,
бюджетов;

- принимать решения об организации новых видов
производственной деятельности.

Иметь представление
 о взаимосвязях целей и задач управления затратами предприятия

(организации) с деятельностью экономического  субъекта (организации,
предприятия);

 о взаимосвязях управления затратами предприятия (организации) со
смежными  экономическими дисциплинами валютно-финансовых отношений
экономических субъектов (организаций)

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Тема 1.Понятие затрат и их  характеристика
Понятие «затраты», «издержки» и «расходы» и их характеристика.
Классификация затрат их характеристика и  учет по центрам

ответственности  и центрам затрат. Цели и задачи управления затратами на
предприятии. Модели управления затратами. Прогнозирование,
планирование и нормирование затрат на предприятии.

Тема 2. Поведение затрат



Поведение переменных (прямых) затрат. Поведение  условно-
переменных  и условно- постоянных затрат: пропорциональных,
прогрессивных,  дегрессивных и  регрессивных.

 Расчет коэффициента реагирования затрат.
Тема 3. Методы  учета затрат и калькулирования себестоимости
Себестоимость продукции (работ, услуг) в системе ее виды и порядок

определения. Методы  учета затрат и калькулирования себестоимости по
видам производства  1) попроцессный, 2) "директ – костинг",3) «стандарт -
кост»,  4) (JIT)”Just-in-time system “ (”точно в срок“,  5) «кайзен-костинг»
(kaizen costing) и др. Способы  (приемы)  калькулирования себестоимости:  1)
способ суммирования затрат при калькулировании себестоимости, 2) способ
пропорционального распределения затрат при калькулировании
себестоимости, 3) коэффициентный способ калькулирования себестоимости,
и др. Принципы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
Объекты калькулирования и калькуляционные единицы.

Тема 4. Управление затратами на основе маржинального дохода
Характеристика метода  маржинального дохода и варианты

применения (уравнения, таблиц, графиков).  Использование метода
маржинального дохода: 1) при регулировании производственных показателей
(цены, затрат, объемов производства, прибыли, «точки безубыточности» и
др.), 2)операций в определении запасов прочности, 3)силы  воздействия
производственного рычага 4) в ценовой политике торговых организаций.

Тема 5. Управление затратами на основе бюджетирования
Характеристика бюджетирования – как метода (прием) управления

затратами его значения и  виды. Принципы  и процесс бюджетирования
затрат Формирования бюджетов по элементам затрат в различных отраслях
деятельности и их видов для управления ими.

Тема 6. Управление затратами по видам деятельности
Приемы регулирования затрат при текущем и стратегическом

планировании по видам деятельности.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ

ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ)

направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль: Экономика предприятий и организаций

Волгоград



1. Цели, задачи освоения  дисциплины

Изучение дисциплины «Оценка бизнеса и управление стоимостью
предприятия (организации)» позволяет сформировать у обучающихся
глубокие знания в области оценки стоимости бизнеса, способствует развитию
экономического  мышления и умения решать экономические задачи.

Задачами изучения дисциплины являются развитие у студентов
экономического мышления и системного подхода к анализу экономической
деятельности организации; приобретение студентами комплексных знаний о
принципах  и закономерностях функционирования организации; изучение
основных показателей, влияющих на экономическую эффективность
деятельности организации; использование методов оценки, планирования и
управления экономическими процессами.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных

дисциплин (Б1.В.ОД.14)
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

- Статистика
- Экономический анализ
- Бухгалтерский учет
- Экономика предприятия (организации)
- Управление организацией (предприятием)
- Управление затратами предприятия
Студенты должны знать:
- основные экономические понятия, законы и теории, показатели их

классификацию и способы определения;
- общую теорию статистики, статистических методов оценки и

прогнозирования коммерческой, маркетинговой, рекламной деятельности,
статистические методы оценки и прогнозирования этих видов деятельности;

Уметь:
- применять экономические термины, законы и теории, определять

экономические показатели;
- применять экономические законы и теории, определять

экономические показатели;
владеть
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- методами экономической теории, умениями расчета экономических

показателей.
Оценка стоимости бизнеса является основой для дисциплин

антикризисное управление, финансовый менеджмент, производственной
практики, научно - исследовательской работы и итоговой государственной
аттестации.



3. Требования к  результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:

Общекультурные компетенции:
 способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
общепрофессиональными компетенциями:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК
- 3);

 способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести  за них
ответственность (ОПК-4).

профессиональными компетенциями:
 способностью собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2);

 способностью   выполнять   необходимые   для   составления
экономических разделов планов расчеты,  обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами (ПК-3);

 способностью анализировать иинтерпретировать данные отечественной
и зарубежной  статистики о социально-экономических  процессах  и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-6).

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 иметь представление
– о теоретических и исторических основах развития оценочной

деятельности;



- о современных сферах применения оценочных технологий и
результатах стоимостной оценки бизнеса;

 знать
- основополагающие принципы оценки и особенности бизнеса как

объекта оценки;
- виды стоимости, определяемых при оценки;
- основные подходы и методы, используемые для оценки бизнеса;
- преимущества и недостатки каждого из оценочных подходов;
- требования, предъявляемые к оценочной информации, способы

систематизации и обобщение источников информации для оценки бизнеса;
 уметь
- применить теоретические знания и практические навыки при наборе

методик оценки бизнеса;
- оценивать инвестиционные проекты;
- давать оценку капитала финансово-промышленных групп;

- оценивать стоимость банковского бизнеса;
- определять обоснованную рыночную стоимость недвижимого

имущества предприятия;
- давать оценку проектам реорганизации предприятия; и др.
4.Содержание раздела, темы в дидактических единицах

Наименование
раздела,
темы учебной

дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

Тема 1. Понятие, цели,
принципы оценки, виды
стоимости бизнеса

Необходимость оценки стоимости
предприятия в рыночной экономике. Цели
и задачи оценки бизнеса. Проблемы и
тенденции развития оценочной
деятельности в международной практике.

  Предмет и метод изучения
дисциплины «Оценка бизнеса». Понятие
оценки Рыночной стоимости  и сфера ее
применения в современной экономике.
Отличие стоимости оценки от балансовой.

  Объекты и субъекты стоимостной
оценки. Имущественный комплекс
предприятия и бизнес как объекты оценки.

  Виды стоимости, используемые в
оценке. Факторы, влияющие на стоимость
предприятия и его имущества.

  Принципы оценки бизнеса.
Принцип действующей компании.
Принцип множественности методов
оценки. Принцип доходности. Принцип



изменчивости.
  Подходы к оценке бизнеса:

доходный, справочный и затратный.

Тема 2. Стандартизация
и регулирование оценочной
деятельности

История развития оценочной
деятельности. Возрождение стоимостной
оценки в России. Международные и
европейские стандарты оценки.

Регулирование оценочной
деятельности в РФ. Стандарты оценки
бизнеса. Процесс оценки бизнеса и
основные этапы.

Тема 3.
Информационная база оценки
бизнеса: состав и структура

Состав и структура информационной
базы оценки. Требования, предъявляемые к
оценочной информации. Основные этапы
процедуры сбора и обработки информации.

Внешняя и внутренняя
информация, источники информации.
Финансовая отчетность как
информационный источник для оценки
стоимости бизнеса.

Тема 4. Доходный
подход к оценке бизнеса и его
методы

Сущность доходного метода.
Экономическое содержание метода
дисконтированного денежного потока
(ДДП). Основные этапы отчета рыночной
стоимости бизнеса в рамках метода ДДП.

Понятие денежного потока. Виды и
модели расчета денежного потока.

Дисконтирование. Ставка дисконта.
Оценка риска.

Метод капитализации дохода:
экономическое содержание, основные
этапы, границы применения метода.

Тема 5. Сравнительный
подход к оценке бизнеса и его
методы.

Общая характеристика
сравнительного подхода. Методы
сравнительного подхода. Требование к
информации о компании для применения
сравнительного подхода. Критерии выбора
компаний-аналогов. Расчет и финансовый
анализ финансовых коэффициентов
сопоставимых компаний. Достоинства и
недостатки сравнительного подхода.
Выбор и вычисление ценовых
мультипликаторов. Зависимость



мультипликатора от отрасли экономики.
Метод рынка капитала: сфера

применения, определение базы для
сравнения, скидки и премии.
Преимущества и ограничения метода.

Метод сделок: область
применения, основные этапы. Достоинства
и недостатки метода.

Метод отраслевых
коэффициентов: специфика и алгоритм
расчета рыночной стоимости бизнеса.
Преимущества и недостатки.

Тема 6. Затратный
подход и его роль в
современной практике оценки
бизнеса.

Экономическое содержание метода
чистых активов. Условия применения,
основные этапы метода. Достоинства  и
недостатки.

Интеллектуальный капитал как
важнейший фактор оценки бизнеса в
условиях новой экономики. Методы
оценки нематериальных активов.

Оценка недвижимости. Особенности
недвижимости. Методы капитализации
дохода и дисконтирования денежных
потоков. Метод сравнительного анализа
продаж. Затратный подход к оценке
недвижимости.

Оценка машин и оборудования,
товарно-материальных ценностей,
дебиторской задолженности, финансовых
активов. Выведение величины стоимости
бизнеса методом чистых активов.

Метод ликвидационной
стоимости: экономическое содержание,
условия применения, основные этапы.
Расчет ликвидационной стоимости.

Тема 7. Оценка бизнеса
на переломных этапах его
развития

Оценка бизнеса в процессе
реструктуризации. Определение объектов,
подлежащих оценке. Выбор подходов и
методов оценки.

Оценка стоимости бизнеса в случае
слияния и поглощения. Понятие эффектов
синергии. Виды эффектов синергии:
операционная, управленческая,
финансовая.



Особенности применения в условиях
слияний и поглощений. Специфика оценки
бизнеса в случае разукрупнения.

Оценка бизнеса в системе
антикризисного управления: понятие, цели,
функции, принципы.

Оценка стоимости организации в
разных процедурах арбитражного
управления: наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления,
конкурсного производства. Выбор
подходов  и методов оценки стоимости,
характерных для различных процедур
антикризисного управления. Специфика
оценки стоимости бизнеса в случае
ликвидации.

Тема 8. Оценка бизнеса
финансово-кредитных
институтов.

Кредитно-финансовые институты как
объекты  рыночной оценки, специфика
коммерческого банка, учитываемая при
оценке его стоимости. Внешняя и
внутренняя оценка коммерческого банка.

Особенности и условия применения
методов классических подходов к оценке
стоимости финансовых институтов:
доходного, затратного и сравнительного.
Система рисков в сфере финансового
бизнеса. Влияние рисков на величину
рыночной стоимости.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

Волгоградский кооперативный институт (филиал)

АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Волгоград



1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины являются: формирование

физической культуры личности и способности направленного использования

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для

укрепления и сохранения здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачами курса являются: формирование понимание социальной роли

физической культуры в развитии личности и подготовка её к

профессиональной деятельности; знание научно- биологических и

практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре,

установки на здоровый образ жизни, человеческое самосовершенствование и

самовоспитание потребности к регулярным занятиям физическими

упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое

благополучие, развитие и совершенствование психофизических

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической

культуре; обеспечение общей и профессионально- прикладной физической

подготовленности; определяющей готовность студента к будущей

профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных

целей; свести к минимуму травматизм при физической активности молодых

людей - студентов высших учебных заведений.

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной

программы:

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:



«Физическая культура» на базе средней школы. В результате изучения
учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней
школы должны:

Знать:
- основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;

- способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;

- особенности развития избранного вида спорта;
- правила использования спортивного инвентаря и оборудования,

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
Уметь:
- технически правильно осуществлять двигательные действия

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях
соревновательной деятельности и организации собственного досуга;

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных
физических качеств, коррекции осанки и телосложения;

- разрабатывать индивидуальный режим, подбирать и планировать
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень
индивидуальной работоспособности;

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма
при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного
эффекта и совершенствования физических кондиций;

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при
травмах и несчастных случаях;

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием,
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности
самостоятельных форм занятий физической культурой.

Владеть навыками:
- проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями с

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленностью;

- контроля за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, работоспособностью, осанкой;



- страховки и самостраховки во время занятий физическими
упражнениями, оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях;

- составления индивидуальных комплексов физических упражнений
различной направленности;

- составления планов-конспектов индивидуальных занятий и систем
занятий;

- оценки уровня индивидуального физического развития и
двигательной подготовленности;

- оценки эффективности занятий физическими упражнениями,
функционального состояния организма и работоспособности;

- определения дозировки физической нагрузки и направленности
воздействия физических упражнений;

- использования спортивного инвентаря на занятиях физической
культурой;

- массажа и самомассажа;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях.
Освоение  данной дисциплины необходимо обучающемуся для

успешного освоения основной образовательной программы по данному
направлению подготовки.

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать

следующими общекультурными компетенциями:
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

Знать: - влияние оздоровительных систем физического воспитания на
формирование и укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;

- способы контроля и оценки физической нагрузки, а также физической
подготовленности, функциональных состояний (утомления, монотонии и
др.);

- правила и способы планирования индивидуальных занятий, с учетом
уровня физической подготовленности, возраста, пола и т.д.;

Уметь: - планировать и методически правильно выполнять
индивидуально подобранные комплексы физических упражнений;

- организовывать и проводить групповые занятия, осуществлять
творческое сотрудничество в коллективных формах занятия.

Владеть: - средствами повышения физической и умственной
работоспособности, формирования, сохранения и укрепления здоровья;

- средствами реализации творческой деятельности по формированию и
реализации здорового образа жизни;

- средствами совершенствования профессионально важных
двигательных качеств, навыков, а также свойств личности с целью
подготовки к профессиональной деятельности;



- средствами профилактики профессиональных заболеваний с
использованием средств физической культуры и основ здорового образа
жизни.

4.Краткое содержание дисциплины:
- основы здорового образа жизни;
- основы теории и методики физической культуры;
- основы техники: бега на короткие и длинные дистанции, прыжков,

спортивных игр (волейбол, баскетбол, настольный теннис);
- общая физическая подготовка;
- профессионально-прикладная физическая подготовка;
- методические основы построения самостоятельных занятий по

физическому воспитанию;
- методика самоконтроля на занятиях физической культуры.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
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ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области логики, научить
логической культуре мышления, обобщенному анализу информации в
различных сферах жизни, логическому подходу к проблемам современной
действительности.

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной
программы

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору
студента (Б1.В.ДВ.1.1).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

Философия
Знания:  места и роли философии в общественной жизни.
Умения:  понимать и анализировать философские проблемы.
Владения навыками философского изучения социальных проблем.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

Экономическая теория
Культурология
Социология
Политология

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих  компетенций:

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

В результате изучения дисциплины студент должен:

 Знать:
- основные формы абстрактного мышления: понятие, суждение,

умозаключение;
- логические операции с понятиями: обобщение, ограничение,

определение, деление и классификация;
- основные виды умозаключений и логические операции с ними,

способы преобразования простых суждений;
- фигуры, модусы и правила простого категорического силлогизма,

модусы сложных силлогизмов;



- методы познания и выявления логических связей, имеющих
формально-логическую природу: дедукцию, индукцию, аналогию др.;

- совокупность многочисленных правил и требований,
вытекающих из формально-логических законов;

- логические основы аргументации;
- сущность основных форм развития знания: проблемы, гипотезы,

версии, теории.

Уметь:
- сознательно пользоваться исходными принципами правильного

мышления, четко формулировать стройную и убедительную мысль;
самостоятельно вести рассуждение;

- логически выстраивать аргументированную профессиональную
речь;

- понимать и объяснять другим сложные политико-правовые
явления и процессы, конкретные документы, актуальные ситуации,
общественные причинно-следственные связи;

- вскрывать противоречия в доводах оппонентов и опровергать их;
- логически правильно составлять официальные документы;
- принимать правильные обоснованные решения по конкретным

ситуациям;
- выработать умение защищать свои убеждения, использовать

возможность логических средств в аргументированном отстаивании
мировоззренческих позиций и методологических установок;

-  предвидеть последствия своих высказываний, действий и
поступков.

Владеть: логическими методами изучения конкретных наук.
4.Содержание дисциплины

Наименование
раздела, темы учебной

дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических
единицах

3 4
Предмет и значение

логики
Что такое логика? Специфика и функции логики.

Виды логики
Логика. Мышление.

Язык
Формальное и неформальное мышление. Язык

как знаковая система. Соотношение языка и мышления
Исторические этапы в

развитии логики
История логики. Логика Древнего мира, Средних

веков, Нового времени и современная логика
Основные логические

законы
Понятие логического закона. Закон тождества,

закон непротиворечия, закон исключенного третьего,
закон достаточного основания

Понятие Понятие как форма мышления. Определение
понятий. Виды понятий

Суждение Суждение и предложение. Структура суждения.
Простые и сложные суждения, их классификация



Умозаключение Умозаключение как форма мышления.
Индуктивные и дедуктивные умозаключения.
Умозаключения по аналогии

Доказательство и
опровержение

Убеждение и доказательство. Способы и методы
аргументации. Правила и ошибки в доказательстве и
опровержении

Гипотеза и ее виды Гипотеза как логическая форма. Виды гипотез.
Версия

Дискуссия и полемика Дискуссия и полемика как формы коммуникации.
Диалог и риторический спор. Аргументы в дискуссии
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ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине ЭТИКА

Направление 38.03.01 Экономика

Профиль Экономика предприятий и организаций

Волгоград



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Сформировать у студентов целостное представление об этике как

самостоятельной области знаний с целью дальнейшего решения теоретических
и практических задач, стоящих перед будущими специалистами высокой
квалификации.

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной
образовательной программы

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору
студента (Б1.В.ДВ.1.2).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

Философия

Знания:  места и роли философии в общественной жизни.
Умения:  понимать и анализировать философские проблемы.
Владения навыками философского изучения социальных проблем.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

Экономическая теория
Культурология
Социология
Политология

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате изучения дисциплины студент должен:
 Знать:
- роль и место этических учений в истории человеческой культуры;
- сущность, назначение и смысл жизни человека; соотношение био-

логического и социального в человеке; сущность и структуру личности;
соотношение свободы и необходимости;

- основные этапы развития мировой этической мысли;
- важнейшие этические школы и учения выдающихся мыслителей;
- фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу



этических учений;

Уметь:
- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию;

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной эко-
номической, политической и культурной жизни страны и международных
отношениях;

- применять этические знания для решения практических
профессиональных задач;

- использовать этическую теорию для организации межличностных
отношений в коллективе, в сфере управленческой деятельности и бизнесе.

Владеть: этическими правилами поведения.
4.Содержание дисциплины

Наименование раздела, темы
учебной дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических
единицах

3 4
Этика как наука Что такое этика? Специфика и функции

этика. Виды этики
Этические учения Древнего

мира
Этические учения Древнего Китая и

Древней Индии. Этические теории Античности
 Этические теории

Средневековья и эпохи Возрождения
Этика Библии. Специфика средневековой

морали. Этические доктрины эпохи Возрождения
Этика Нового времени Особенности этики Нового времени.

Буржуазная мораль
Русские этические учения Специфика русских этических учений.

Православная мораль
Современная западная этика Основные направления в соврем енной

западной этике. Специфика этики
постиндустриального общества

Мораль и нравственность Проблема нравственного абсолюта. Виды
морали

Категории этики  Основные этические категории. Проблема
добра и зла

Профессиональная этика Особенности профессиональной этики.
Виды профессиональной этики
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1.Цели задачи освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции

обучающегося в области управления персоналом.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студента системное представление  о

закономерностях становления и развития подсистемы управления
персоналом организации как важнейшего элемента системы управления
организацией в целом;

- сформировать у студента умения проводить системный анализ
управления персоналом организации и обосновывать выводы и предложения
по совершенствованию технологий управления персоналом;

- сформировать у студента навыки практической работы с персоналом
организации.

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля)
соответствуют общим целям основной образовательной программы
университета.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Управление персоналом» относится к вариативной части
дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2.1)

Нацелена на формирование у студентов видения целостной системы
управления социально-трудовыми отношениями в современной организации,
овладение методиками и технологиями планирования и реализации кадровой
стратегии, мотивации трудовой деятельности, обучения и развития
персонала, регулирования конфликтов и трудовых споров.

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами: право, психология, статистика, экономика предприятия
менеджмент, маркетинг.

Знания:
-теоретико-методологических основ управления персоналом;
- основ организации и осуществления профессиональной деятельности

по управлению персоналом.
Умения:
- осуществлять организационно-управленческую работу с персоналом

организации;
- прогнозировать процессы  управления  персоналом и оценивать их

эффективность;
- осуществлять сбор, хранение, обработку, анализ и оценку

информации, необходимой для организации и управления деятельности по
управлению персоналом.

Владения навыками:



- выявления потребностей организации в персонале, расчета основных
показателей состояния и динамики персонала организации и эффективности
его использования;

-организации и осуществления профессиональной деятельности  в
области управления персоналом.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной: управление инновационной деятельностью предприятия,
управление качеством, управление затратами предприятия

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих  компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-принципы, функции, методы управления персоналом, нормативно-

методическое обеспечение управления персоналом организации;
-содержание анализа работы и кадрового потенциала, планирование

потребности в персонале, технологии подбора, отбора и высвобождения;
-сущность и задачи индивидуального и организационного

планирования карьеры, последовательность и правила прохождения
отдельных этапов трудоустройства;

-цели и факторы обучения и развития персонала, формы и виды
развития сотрудников, методы обучения сотрудников;

-механизм оценки деятельности сотрудников, сущность, цели, объект,
предмет и субъектов оценки, методы оценки деятельности, содержание
процедуры оценки деятельности, правила проведения оценочного интервью;

-структуру системы вознаграждения сотрудников, особенности
вознаграждения управляющих.

Уметь:
-работать со специальной литературой фундаментального и

прикладного характера;
-систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал

по проблемам управления персоналом;
-определять экономическую эффективность  управления персоналом.



 Владеть:
-методиками расчета потребности в персонале, определения уровня

эффективности управления персоналом, расчета основных показателей
состояния и динамики персонала организации и эффективности его
использования;

-методиками и технологиями планирования и реализации кадровой
стратегии, мотивации трудовой деятельности, обучения и развития
персонала, регулирования конфликтов и трудовых споров;

-методами оценки социально-экономической эффективности проектов
по совершенствованию процессов и системы управления персоналом.

4.Содержание дисциплины

Наименование
раздела, темы учебной

дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических
единицах

3 4
Тема1.

Методологические
основы управления
персоналом

1. Актуальность и предмет изучения курса
«Управление персоналом».

2.Управление персоналом в системе
управления предприятием (организацией).

3. Закономерности, принципы, методы
управления персоналом.

Тема2.
Стратегическое
управление
персоналом

1.Кадровая политика организации – основа
формирования стратегии управления персоналом.

2. Стратегическое управление организацией
как исходная предпосылка стратегического
управления ее персоналом.

3. Система стратегического управления
персоналом организации.

4. Стратегии управления персоналом и их
реализация.

Тема 3.
Система поиска,
подбора, найма и
адаптации
персоналом

1. Планирование потребности в персонале.
2. Процедура описания рабочего места,

составление портрета кандидата на должность.
3. Процесс отбора кандидата на должность.

Критерии и методы отбора.
Тема4.

Управление трудовой
мотивацией персонала

1. Теоретические аспекты управления
мотивацией.

2. Анализ и оценка рабочих мест. Опыт
построения системы оплаты труда с учетом
мотивации работников.

3.Экономическая и морально-психологическая
мотивация трудовой деятельности.



Тема5.
Обучение персонала в
организации

1. Необходимость и обучения персонала.
2. Формы и методы обучения и повышения

квалификации персонала организации.
3. Ротация персонала.

Тема 6.
Работа с кадровым
резервом и управление
карьерой в
организации

1. Цель и задачи создания кадрового
резерва.

2. Планирование работы с кадровым
резервом

3. Этапы формирования кадрового резерва.
4. Виды, цели и этапы деловой карьеры

Тема 7.
Оценка персонала в
организации

1. Цели и задачи оценки персонала
2. Методы оценки персонала.
3. Процесс оценки результативности труда

персонала. Факторы, влияющие на оценку
результативности труда.

4. Правовые и организационные основы
аттестации сотрудников

Тема8.
Зарубежный опыт
работы с персоналом

1.Исторический аспект современных знаний в
области управления персоналом. Концепция
научного управления персоналом.

2.Японский опыт управления персоналом.
 3.Основные пути развития практики

управления персоналом в США.
4.Организация работы по управлению

человеческими ресурсами в европейских странах.
5.Международная организация труда (МОТ):

Основные цели и сферы деятельности.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Психология бизнеса»

38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цели и задачи дисциплины
Цель   преподавания курса   «Психология   бизнеса» -   изучение

психологических особенностей поведения человека в бизнесе. Задачи
изучения дисциплины:

- сформировать у студентов представление об общих особенностях
бизнеса как социокультурного института и как вида деятельности и тех
требованиях, которые эта деятельность предъявляет к реализующему ее
человеку;

- помочь студентам овладеть основами психологии
управления    человеческими    ресурсами;    рассмотреть    социально-
психологическую характеристику личности бизнесмена;

- сформировать систему знаний о психологических качествах, которые
оказываются принципиально важными для человека, действующего в
бизнесе, о психологических особенностях людей бизнеса, о психологических
основах этики в бизнесе;

- рассмотреть перспективы развития психологии бизнеса как особого
направления психологического познания.

- ознакомиться с основными проблемами этики бизнеса в современном
обществе и способами их решения.

- способствовать формированию у студентов целостного представления
о психологии бизнес-организации как системы;

- сформировать у студентов направленность на практическое решение
психологических проблем, связанных со сферой бизнеса.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору

студента (Б1.В.ДВ.2.2).
 опирается на общие теоретико-методологические основы наук

общеразвивающего и профессионально-ориентированного циклов
. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для

усвоения данной дисциплины: «Психология», « «Менеджмент»,
«Коммерческая деятельность», способствуя синтезу знаний, полученных из
этих областей.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих  компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностьюнаходить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести  за них

ответственность (ОПК-4).
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Направление 38.03.01 Экономика

Профиль – Экономика предприятий и организаций

Волгоград



1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: Целью дисциплины является

формирование у студентов целостного представления об основных
закономерностях развития социальной сферы общества, принципах
функционирования современного социального государства и социальных
функциях государства и других субъектов регулирования социальной сферы
общества.

Задачи изучения дисциплины:
• изучить основные социальные функции государства и механизмы их

реализации;
• изучить принципы, цели и направления социальной политики

социального государства;
• узнать приоритеты социального развития Российской Федерации и

принципы их реализации;
• дать представление о формах социальной ответственности разных

субъектов реализации социальной политики;
• развить навыки самостоятельного анализа актуальных

социальных проблем российского общества и адекватной оценки
проводимых в стране преобразований в рамках становления социального
государства.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части, дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.3.1).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

- Право;
- Политология;
- Социология;
- История.

Знания:
- знать понятие социального государства, его специфику, роль в

обществе и современном мире;
- историю формирования социального государства в мире и России;
- взаимосвязь социального и правового государства;
- основные понятия о государстве, его функциях, формах и методах их

реализации.
Умения:
- ориентироваться в основных направлениях социальной политики;
- применять в профессиональной и других видах деятельности

базовые понятия, знания и закономерности осмысления исторического
процесса и актуальной общественно-политической практики, применять



знания
истории в профессиональной деятельности;

- анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной\
социальной среды

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве,
беспечивающем реализацию политики государства.

Владения:
- способностью осознавать ответственность перед страной и нацией за

свою социальную и нравственную позицию;
- умением использовать исторический опыт, национальное и

мировое культурное наследие в профессиональной деятельности и
личностном
развитии;

- владеть методами анализа причинно-следственных связей
социально-политических процессов и явлений;

- владеть навыками самостоятельной работы с нормативными
актами и документами.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение   учебной   дисциплины   направлено   на   формирование   у

обучающихся следующих общекультурных компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6)).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы возникновения социального государства

как государства нового цивилизационного типа;
- принципы, цели и направления социальной политики государства;
- приоритеты социального развития Российской Федерации.
Уметь:
- исследовать теоретические основы формирования социального

государства и его модели;
- оценивать и анализировать экономические основы социального

государства и механизмы его эффективной деятельности;
- выявлять    приоритеты    социальной    политики  государства

и принципы ее реализации;
- раскрывать приоритетные направления социальной политики

российского государства.
Владеть:
-  навыками  разработки  предложений  и  рекомендации  по  решению

социальных проблем, основанных на полученных знаниях.

4. Форма контроля по дисциплине: зачет
5.Содержание дисциплины



Тема 1. Сущность, принципы социального государства. Концепция
социального государства Российской Федерации.

Тема 2. Экономическая основа социального государства.
Тема 3. Механизмы обеспечения условий для успешной деятельности

социального государства.Демократизация общественных отношений.
Социальное законодательство.

Тема 4. Социальная политика российского государства.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «История экономических учений»
38.03.01 «Экономика»

Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1.Цели, задачи освоения  дисциплины.
Изучение истории экономических учений преследует несколько

целей:
 познакомить студентов с выдающимися экономистами мира и

сформулированными ими концепциями;
 показать взаимосвязь и преемственность школ и их влияние на

экономическую политику государства;
 повысить экономическую и общую культуру, расширить

кругозор в области общих и специальных экономических наук;
 помощь студентам  в усвоении экономической терминологии.

Задачами изучения дисциплины «история экономики» являются:
 выяснение истории возникновения, развития, противоборства и

смены экономических концепций на определенных этапах развития
человечества,

 знакомство с выдающимися экономистами мира и их основными
идеями,

 поиск решений насущных и перспективных экономических
проблем, опираясь на накопленный экономический опыт,

 знание основные экономические категории и законы развития
общества.

 помощь студентам  в усвоении экономической терминологии;
 расширение кругозора студента;
  формирование экономической культуры будущего экономиста.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по

выбору студентов (Б.1.В.ДВ.3.2).
Изучение истории экономических учений основывается на изучении

таких экономических дисциплин, как
«Микроэкономика»
«Макроэкономика»
«История экономики»
«История»
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемыми  историей экономики:
«Экономика предприятия (организации)»
«Мировая экономика и международные экономические отношения»
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по
данному направлению подготовки (специальности):



общекультурных компетенций (ОК):
 способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) история

экономики обучающиеся должны:
знать:
  историю возникновения, развития, противоборства и смены

экономических концепций на определенных этапах развития человечества,
 идеи  выдающихся экономистов мира,
 способы решения насущных и перспективных экономических

проблем  на основе накопленного экономического опыта,
  основные  категории и законы развития общества и экономической

мысли.
уметь:
  анализировать экономические процессы и события на основе

концепций и теорий различных авторов;
 проводить сравнительный историко-экономический анализ

моделей развития различных стран;
 последовательно излагать материал;
 самостоятельно работать с литературой по данной тематике;
 готовить доклады, рефераты.
владеть:
 знаниями о характерных чертах  экономической мысли на разных

ступенях истории общества;
 спецификой экономических проблем, изучаемых различными

экономическими школами и направлениями;
 информацией о том, каким образом различные экономические

теории используются в экономической политике государства
4.Содержание разделов, тем дисциплины
1.Истоки экономической мысли
2.Первые экономические школы
3.Политическая экономия А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса
4.Экономическая мысль во второй половине XIX века
5.Истоки экономической мысли
6.Первые экономические школы
7.Политическая экономия А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса
8.Экономическая мысль во второй половине XIX века

9.Экономическая мысль XX века.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Межкультурные отношения»
38.03.01 «Экономика»

Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1.Цели,задачи освоения дисциплины
Цель и задачи  дисциплины - сформировать компетенции

обучающегося в области культуры, способствующие формированию
представлений о многообразии и самоценности различных культур, истории
культуры России, ее места в системе мировой культуры, развитию у
обучающихся системного и эстетически развитого мышления, умения
самостоятельно оценивать художественные произведения, вырабатывать
сознательное и бережное отношение к памятникам культуры.

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по

выбору студентов (Б.1.В.ДВ.3.4).
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
- философия
- культура речи и деловое общение;
- социология.
Последующие дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций,

необходимых для изучения последующих дисциплин:
- международное кооперативное движение.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
В процессе изучения дисциплины «Межкультурные отношения»

обучающийся должен:
1. Понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в

жизнедеятельности человека и социальных групп, иметь представление о
способах приобретения, хранения и передачи социального опыта;

2. Разбираться в ключевых понятиях, составляющих теоретическую
основу для понимания проблематики культуры, формах и типах культур,
закономерностях их функционирования и развития;

3. Получить представление о многообразии и самоценности различных
культур, овладеть достижениями мировой и отечественной культуры, знать
историю культуры России, ее место в системе мировой культуры;

4. Уметь ориентироваться в культурной среде современного общества,
свободно определять свои мировоззренческие позиции, быть способным
участвовать в диалоге культур, выбирать духовные ценности и развивать
творческие способности;

5. Овладеть нравственными, этическими и социальными нормами,
необходимыми для деятельности в интересах общества, формирования
личной ответственности и достижения личного успеха.



4.Форма контроля: зачет

5.Содержание разделов, тем дисциплины:
11. Феномен культуры. Культурология как наука, ее предмет,

содержание, функции.
22. Социальные и культурные изменения в эпоху глобализации.
33. Многообразие культурных миров: особенности

взаимодействия с представителями различных культур
44. Межкультурные коммуникации.
55. Межкультурные конфликты
66. Культура и религия.
77. Российская культура в системе мирового культурного

процесса



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине «Размещение производительных сил»

38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цели, задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Размещение производительных сил» является составной

частью образовательного процесса. Она изучает особенности и
закономерности размещения производительных сил и развития регионов,
исследует пространственный аспект развития народного хозяйства и его
отраслей, изучает факторы размещения производительных сил и
регионального развития.

Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения других
гуманитарных и естественно - научных дисциплин. В свою очередь,
настоящая дисциплина создает базу для успешного освоения цикла
общественных и специальных дисциплин.

Программа учебной дисциплины «Размещение производительных сил»
предназначена для реализации государственных требований и содержанию к
содержанию и уровню подготовки выпускников.

Практическое значение курса заключается в том, что он исследует
особенности размещения природно-ресурсного, демографического и
промышленного потенциала России.

Цель курса «Размещение производительных сил» - дать студентам
наглядное представление об особенностях размещения основных
производительных сил страны с учетом ее многообразия, осмысления
проблем региональной экономики, концептуальное представление о путях ее
дальнейшего развития.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору студентов (Б.1.В.ДВ.4.1).

 Концепция изучения курса строится на следующих положениях:
■  комплексный подход к рассмотрению изучаемых процессов и

событий;
■   в центре экономических интересов лежат экономические отношения

между участниками производства по поводу распределения результатов
труда;

■  на уровне народного хозяйства движущим мотивом становится
увеличение национального богатства общества, экономического могущества
страны, рост жизненного уровня населения, общественный прогресс;

■   взаимосвязь современных форм управления хозяйством и
теоретических концепций стратегического планирования, анализа и
контроля за деятельностью экономических субъектов;

В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
основные категории, понятия и термины по курсу дисциплины;
задачи и особенности размещения производительных сил в РФ;



особенности геополитического положения России, ее природно-
климатических условий;

демографическую ситуацию, этнический состав и проблемы
межнациональных отношений в регионах России;

основные проблемы рационального природопользования в
различных регионах России и экологической ситуации в них;

особенности структуры хозяйства современной России;
территориальную организацию важнейших отраслей хозяйства и

межотраслевых комплексов.
Уметь:
 применять научные методы исследования и подходы при анализе

размещения различных производств;
 сравнивать и анализировать влияние факторов при обосновании

размещения новых промышленных предприятий, населенных пунктов и т.п.;
 использовать программно-целевой подход для решения

региональных проблем;
 оценить современную ситуацию в различных отраслях экономики

страны;
 оценить возможные перспективы развития экономики РФ в

региональном аспекте.

Быть ознакомленными и иметь представления:
- об особенностях геополитического положения современной России;
- взаимосвязи понятий «регион», «территория», «муниципальное

образование», «региональное управление», «территориальное управление»,
«региональная система»;

- основных закономерностях и принципах размещения
производительных сил;

- об основных задачах региональной политики государства;
- о наиболее общих приемах  решения практических задач, встающих

перед хозяйствующими субъектами различных отраслей и регионов страны.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной
«Размещение производительных сил»:

 Основы маркетинга
 Статистика .
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:

 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);



 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7).

4 Содержание разделов, тем учебной дисциплины
№

п/п
Наименование раздела,
темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы в
дидактических единицах

11. Предмет, методология и
задачи курса, его связь с
другими науками.

Методологические основы
курса. Современное состояние
научных исследований в области
РПС в отечественной и зарубежной
науке. Место курса в системе
научных дисциплин, его связь с
экономической теорией,
отраслевыми экономиками,
региональной экономикой,
статистикой, демографией,
географическими, техническими и
другими науками. Теоретические и
прикладные задачи дисциплины по
совершенствованию размещения
производительных сил и
территориальной структуры
хозяйства в условиях рыночной
экономики.

22. Основные категории и
понятия курса. Методы
исследования.

Определение
основополагающих категорий:
«общественное производство»,
«производительные силы»,
«территория», «территориальное
разделение труда», «размещение
производительных сил» (РПС),
«территориальная организация
производительных сил» (ТОПС),
«экономическое пространство»,
«формы пространственной
организации экономики»,
«экономико-географическое
положение» (ЭГП).



Характеристика традиционных и
новых методов, используемых при
изучении территориальных
социально-экономических систем:
балансового, экономико-
статистического,
картографического, программно-
целевого, системного анализа и др.
Использование методов экономико-
математического моделирования

33. Закономерности,
принципы, факторы и
общие условия РПС.

Понятие закономерностей
РПС, их объективный характер.
Закономерности размещения как
территориальные формы
проявления экономических законов:
экономическая эффективность,
пропорциональность,
комплексность РПС, развитие
территориального разделения
труда.
Факторы размещения как важное
условие РПС. Факторы
ограничения, активизации,
инерционности, динамичности,
многоаспектные факторы.
Типология факторов: технико-
экономические, природные,
социально-экономические,
демографические и др.
Принципы РПС как основные
правила долгосрочной политики.
Трансформация принципов в
условиях рыночной экономики.

44. Природно-ресурсный
потенциал и РПС.

Географическая среда как
основное условие материальной
жизни, влияющее на процесс
развития общества. Теория
географического детерминизма.
Понятие природных условий и
природных ресурсов.
Характеристика природных
условий и их влияния на РПС.
Природные ресурсы: состав и
классификация, подходы к
экономической оценке. Балансовые



запасы минерального сырья и
топлива. Экономическая оценка
земельных, водных и других
природных ресурсов.
Природно-ресурсный потенциал,
территориальные системы
природных ресурсов.
Обеспеченность природными
ресурсами России, характер их
размещения.

55. Население и трудовые
ресурсы и РПС.

Размещение населения по
территории страны, его связь с
размещением производства.
Урбанизация. Агломерации.
Проблемы и перспективы развития
крупных, малых и средних городов.
Функциональная типология.
Градообразующие и
градообслуживающие функции.
Трудовые ресурсы. Рынок труда и
занятость населения. Экономически
активное население. Уровень
экономической активности. Занятое
население и безработные. Явная и
скрытая безработица. Вынужденная
неполная занятость. География
безработицы. Структура занятости
населения, её динамика. Анализ
баланса трудовых ресурсов по
регионам

66. Общая характеристика
экономики страны, ее
структура и
особенности развития в
условиях реформ.

Уровень развития народного
хозяйства страны, его место в
мировой экономике. Современные
проблемы и задачи развития в
условиях осуществления
экономических реформ:
либерализация экономики,
приватизация и развитие
предпринимательства, изменение
форм собственности, структурная
перестройка экономики, конверсия.
Особенности инвестиционной
политики, её влияние на РПС.

77. Промышленность:
особенности структуры

Промышленный потенциал
страны. Роль России в мировом



и территориальной
организации.

промышленном производстве. Спад
отечественного промышленного
производства. Формы
собственности в промышленности.
Высокий уровень концентрации и
монополизма промышленного
производства. Совершенствование
организационной структуры
управления и её новые формы:
холдинговые компании, финансово-
промышленные группы.

88. Размещение отраслей
топливно-
энергетического
комплекса.

Роль топливно-
энергетического комплекса в
народном хозяйстве. Топливная
промышленность, её состав.
Обеспеченность топливными
ресурсами. Условное топливо.
Топливно-энергетический баланс,
его структура.
Нефтяная,
нефтеперерабатывающая, газовая,
газоперерабатывающая, угольная
промышленность: современные
проблемы развития, ресурсная база,
качество ресурсов, объёмы добычи
сырья, география отраслей.
Электроэнергетика. Отраслевая
структура. Типы электростанций и
факторы их размещения. Структура
производства электроэнергии.
География отраслей
электроэнергетики. Энергосистемы.
Проблемы развития отрасли

99. Развитие и размещение
металлургического
комплекса.

Значение отраслей черной
металлургии. Проблемы
современного развития черной
металлургии. Структура черной
металлургии. Типы предприятий
черной металлургии,
принципы и факторы их
размещения.
Экономическая характеристика
основных металлургических баз.
Обеспеченность сырьём. География
производств. Необходимость



реконструкции предприятий.
Проблемы развития цветной
металлургии. Характеристика
цветной металлургии. Стадии
производства. Факторы размещения
предприятий цветной металлургии.
География отраслей цветной
металлургии.

110. Размещение отраслей
машиностроительного
комплекса.

Роль комплекса в народном
хозяйстве. Характерные черты
современного развития
машиностроения. Структура
машиностроительного комплекса.
Удельные технико-экономические
показатели в машиностроительном
производстве (трудо-,
материалоёмкость и др.).
Специализация и кооперирование в
машиностроении. Группировка
отраслей машиностроения по
факторам размещения. География
отраслей машиностроения.
Конверсия, проблемы и
перспективы развития
машиностроения..

111. Размещение отраслей
химического комплекса.

Значение и структура
отраслей химического комплекса.
Факторы размещения отраслей
химии органического синтеза и
основной химии. Проблемы
современного развития комплекса.
Характеристика сырьевой базы.
География отраслей химического
комплекса

112. Развитие и размещение
лесного комплекса.

Структура лесного комплекса.
Характеристика сырьевой базы.
Проблемы развития в современных
условиях. География
лесозаготовительной и
деревообрабатывающей
промышленности.
Лесопромышленные комплексы

113. Размещение отраслей
легкой
промышленности.

Состав отрасли.
Характеристика используемого
сырья, его размещение. Факторы



размещения производства.
Использование трудовых ресурсов.
География отраслей лёгкой
промышленности. Проблемы и
перспективы развития.

114. Агропромышленный
комплекс.

Составные части АПК.
Проблемы развития в условиях
рыночной экономики. Новые
формы организации АПК. Развитие
фермерства, личных подсобных
хозяйств.
Сельское хозяйство - важнейшая
сфера АПК. Структура сельского
хозяйства. Влияние природных,
экономических, трудовых и др.
факторов на территориальную
организацию сельского хозяйства.
Особенности размещения отраслей
растениеводства. Размещение
отраслей животноводства. Факторы
размещения отраслей пищевой
промышленности.

115. Региональная
экономика и
региональная политика
России.

Значение региональных
проблем. Региональный аспект
концепции социально-
экономического развития России:
возрастающая роль регионов в
решении федеральных задач и
преодолении кризисных явлений.
Основополагающие принципы и
приоритетные задачи региональной
экономической политики. Проблема
структурной перестройки хозяйства
регионов с высокой концентрацией
производительных сил и большой
антропогенной нагрузкой.
Проблемная типология регионов

116. Социально-
экономическое
районирование.

Территориальное разделение
труда как основа формирования
экономических районов.
Определение экономического
района, районообразующие
факторы.
История экономического
районирования России.



Взаимосвязь экономического
районирования и административно
- территориального деления страны.
Принципы экономического
районирования. Иерархия (система)
экономических районов.
Современная сетка экономического
районирования.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине «Международное кооперативное движение»

38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1.Цели,задачи освоения дисциплины

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции
обучающегося в области теории и истории международного кооперативного
движения.

Задачи дисциплины:
-  изучить предпосылки развития международного кооперативного

движения;
- дать представления об основных концепциях, этапах развития и

современных достижениях мировой теории и практики кооперации;
- показать взаимосвязь теоретических  взглядов на кооперацию с

развитием обществоведения, общих экономических и социологических
теорий.
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору студентов (Б.1.В.ДВ.4.2).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:
 История ;
 Социология ;
 Философия ;
 Право ;
 Теория и практика кооперации .

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- теоретические основы кооперации;
- кооперативные ценности и принципы и их эволюцию;
- историю кооперации;
- современное состояние и проблемы развития кооперации;
- теорию и практику формирования кооперативных образований, включая

кооперативы и их объединения;
- источники формирования имущества в кооперативах;
- особенности организации предпринимательской деятельности в



кооперативных системах;
- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федерации;
- историю и современные проблемы международного кооперативного

движения.
Уметь:

- отличать кооперативную организационно-правовую форму
хозяйствования от других форм и  использовать на практике ее особенности;

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора
экономики, четко представлять себе основные цели различных видов
кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования;

-применять кооперативные методы демократического управления и
контроля для повышения социально-экономической эффективности
деятельности  кооперативных организаций и предприятия;

- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в
особенностях их создания и деятельности;

- применять в практической деятельности полученные знания об
особенностях кооперативных организаций и их преимуществах;

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные
пути их использования;

- формировать и систематизировать информацию об экономической и
социальной деятельности кооперации;

- творчески применять в своей практической деятельности специальные
знания о различных видах кооперативов.

Владеть навыками:
– кооперативного мышления;
– извлечения знаний из кооперативных источников и применения их для

решения познавательных задач.
4. Форма контроля: зачет.
5. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Тема 1. Международное кооперативное движение как сектор мировой
экономики в условиях глобализации рынка
Тема 2. Происхождение международного кооперативного движения и
основные этапы его развития
Тема 3. Особенности возникновения  кооперации в Англии
Тема 4. Возникновение кооперации в Германии
Тема 5. Кооперативное движение во Франции
Тема 6. Кооперация в Швеции
Тема 7. Основные тенденции развития международного кооперативного
движения в XXI веке



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ БРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА

для направления  подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль Экономика предприятий и организаций

Волгоград



1.Цели, задачи освоения дисциплины
основными целями и задачами преподавания дисциплины «Экономическая
география и регионалистика» для специалистов в области  экономики
являются:
- понимание будущими специалистами специфики пространственно-
территориальной организации общественного производства, определяемой
такими категориями как: географическое пространство и территория,
природные условия и природные ресурсы, история становления
цивилизаций и геополитика и пр.;
- формирование у молодого специалиста методологии современного
экономиста, в образовательном процессе каждого уделяется большое
внимание изучению раздела гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, включая экономическую географию, регионалистику,
природопользование, экологию, которые выполняют важнейшую
воспитательно-образовательную функцию в усилении экологической
подготовки  студента, понимания современными специалистами очевидных
ограничений дальнейшего развития техногенного типа экономического
развития: экологических, экономических и социальных;
- развитие общих представлений о регионализации мира и роли
различных факторов в этом процессе (природного, экономического,
социального, культурно-исторических,  экономических, природных  и
других особенностей регионов Российской Федерации, соотношение
регионализма и федерализма и др.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по

выбору студентов (Б.1.В.ДВ.4.3).
Изучение курса «Экономическая география и регионалистика» в системе
экономического образования будет способствовать:
8. синтезу естественнонаучной, социально-экономической,
экологической и технологической  информации, необходимой  специалисту
в области управления;
9. развитию пространственной, экологической, системной и проблемной
составляющих экономического и управленческого мышления;
а) пространственная составляющая экономического мышления
подчеркивает важность географического пространства, территории в
размещении производства, предприятия в соответствии с требованиями
рынка;
б) экологическая составляющая свидетельствует об обязательной
экологической экспертизе инвестиционных проектов, общей экологизации
экономики (производство экотехники, биотехнологии, утилизация отходов,
развитие рекреации и туризма);
в) системная и проблемная составляющие определяется  тем, что
современный мир постоянно усложняется, необходимо владеть все большим
объемом  информации, чтобы  снизить риск в принятии проекта;



10. пониманию необходимости синтеза регионального и федерального
уровня развития экономики.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
География
История экономики
История экономических учений
Размещение производительных сил

Знания:
- научные основы территориальной организации хозяйства и общества в
целом с учетом использования  ресурсов географической среды;

- давать краткую характеристику группам стран и отдельным странам по
степени  их экономического развития;

Умения:
- работать со справочным и фондовым материалом, географическими и
тематическими атласами и картами;
- давать краткую характеристику размещению основных природных
ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их запасами;
- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и своего
региона;

Владения:
- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и таблицы,
характеризующие географическое  размещение отраслей промышленного и
сельскохозяйственного производства.
- понимать необходимость сочетания региональных  и глобальных
интересов общественного развития;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые
результаты;
- понимать многообразие экономических процессов в современном мире,
их связь с другими процессами, происходящими в обществе;
- корректно оценивать современное геополитическое  положение России и
ее роль  в мировом процессе;
- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и своего
региона;
- работать со справочным и фондовым материалом, географическими и
тематическими атласами и картами;
- давать краткую характеристику размещению основных природных
ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их запасами;



- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и таблицы,
характеризующие географическое  размещение отраслей промышленного и
сельскохозяйственного производства.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:
Экономика предприятия
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных компетенций:
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- иметь понятие о научно-технической революции и  об ее  влиянии на
развитие и размещение  производительных сил;
- получить знания о международном общественном и географическом
разделении труда, мировом хозяйстве и его географии, специализации и
интеграции производства в отдельных отраслях;
- знать основы экономико-географического районирования территории
России и задачи отдельных регионов в переходной экономике.

Уметь:
- ориентироваться в основных проблемах экономической географии;
- интерпретировать основные законы, действующие в системе «общество-
природа» и определяющие  территориальное размещение отраслей
материального производства, пространственную дифференциацию в
размещении  производственных сил;
- применять картосхемы и картограммы, графики и таблицы,
характеризующие географическое  размещение отраслей промышленного и
сельскохозяйственного производства.
Владеть навыками:
- давать краткую характеристику размещению  основных природных
ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их запасами;
-определения задач  отдельных регионов в переходной экономике.
- задачи отдельных регионов в переходной экономике.



4. Содержание учебной дисциплины (модуля)

Наименование
раздела, темы

учебной дисциплины

Содержание раздела, темы

3 4
Тема 1.
Экономическая
география и
регионалистика как
наука. Политическая
карта мира

Система географических наук. задачи и содержание учебной
дисциплины, объект и предмет изучения. место экономической
географии в системе наук. направления и научные методы
исследований. экономико-математическое моделирование.
исторические этапы экономической географии в России.
политическая карта мира. система географических наук. задачи и
содержание учебной дисциплины, объект и предмет изучения.
место экономической  географии в системе наук. направления и
научные методы исследований. экономико-математическое
моделирование. исторические этапы экономической географии в
России. политическая карта мира. ОК-2, ОК-3. ОК-5, ОК-7,

Тема 2.Население
мира

Население мира Численность и воспроизводство населения.
Размещение и расселение населения. Состав населения.
Мировые религии. Мировой процесс урбанизации. Трудовые
ресурсы. ОК-2, ОК-3. ОК-5, ОК-7,

Тема 3. Природные
ресурсы мира

Природные ресурсы мира Теория географического детерминизма
и ее крайние проявления (географический фатализм и
географический нигилизм). Геополитика: основные понятия и
территориальная структура. Современное геополитическое
положение России. Борьба  за географическое пространство и
ресурсы. Международные конфликты и «горячие точки»
современности. Природные условия и природные ресурсы, их
сущность, сходство и различие. Классификация природных
ресурсов. Ресурсный цикл и ресурсообеспеченность. Методика
оценки природных ресурсов. Экономико-географическая  оценка
природных ресурсов. ОК-2, ОК-3. ОК-5, ОК-7,

Тема 4. Мировое
географическое
разделение труда и
мировое хозяйство

Общее понятие об НТР. наука как составная часть НТР.
техника и технология в эпоху нтр. основы информатизационной
цивилизации. управление как составная часть НТР. стадии
мирового экономического развития. понятие о мировом
хозяйстве и международном географическом разделении труда.
отраслевая структура мирового хозяйства. современные
цивилизационные  макрорегионы (экономические регионы)
мира. региональная экономическая интеграция ОК-2, ОК-3. ОК-
5, ОК-7,

Тема 5.
Промышленность
мира

Отрасли рыночной специализации. Топливная
промышленность. Электроэнергетика. Металлургия.
Машиностроение. Химическая промышленность. Легкая
промышленность. Пищевая промышленность. ОК-2, ОК-3. ОК-5,
ОК-7,

Тема 6.Сельское
хозяйство и транспорт
мира

Отраслевая структура сельского хозяйства. Территориальная
структура сельского хозяйства

Влияние на развитие и формирование специализации
сельскохозяйственного производства природных условий.



Значение сельского хозяйства для развивающихся стран.
Отраслевая структура транспорта. Проблемы транспорта ОК-2,
ОК-3. ОК-5, ОК-7,

Тема 7. Некоторые
особенности
хозяйства России

Географическое, геополитическое и экономико-географическое
положение России. численность и естественный прирост
населения. национальный состав населения. миграция и
расселение населения. проблемы преобразования экономики
России. экономические системы в историческом развитии
России. командная экономическая  система в СССР. рыночная и
смешанная экономика. структурные  особенности экономики
России. современный этап развития экономики России. основные
закономерности, принципы и факторы размещения
производства. формы территориальной организации
производства. структура хозяйства России, важнейшие
межотраслевые комплексы и их размещение. концепция
территориальной  структуры хозяйства. экономико-
географическое положение как фактор размещения. размещение
производства в советской экономике. размещение производства
в переходной экономике России . ОК-2, ОК-3. ОК-5, ОК-7,

Тема 8.
Регионалистика

современный этап развития экономики России. основные
закономерности, принципы и факторы размещения
производства. формы территориальной организации
производства. региональная стратегия и ее особенности на
современном этапе. факторы, влияющие на региональную
структурную политику России. социально-экономическая
региональная  стратегия. федерализм и политическая
региональная  стратегия. общее понятие о районировании
территории. содержание и сущность экономического
районирования. проблемы районирования территории России.
субъекты российской федерации (республики, края, области).
региональная экономика и региональная политика. методы
обоснования развития экономики региона. региональная
экономика и региональная политика. методы обоснования
развития экономики региона ОК-2, ОК-3. ОК-5, ОК-7,

Тема 9.
Экономическое
районирование
России. Поволжский
экономический район

Формирование единого экономического пространства
России. Поволжский экономический район. Ресурсный
потенциал Волгоградской области: минеральные, земельные,
агроклиматические, водные, рекреационные ресурсы.
Загрязнение и охрана окружающей природной среды
Волгоградской области. Зона экологического неблагополучия.
Отрасли промышленности и сельского хозяйства.
Макроэкономические показатели состояния экономики. Районы
экологического неблагополучия в Российской Федерации,
Волгоградской области и городе Волгограде. ОК-2, ОК-3. ОК-5,
ОК-7,
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1. Цели, задачи освоения дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области использования

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с
применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в
области компьютерной подготовки, для успешного применения современных
информационных технологий осуществления профессиональной
деятельности в сфере Экономика.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Корпоративные информационные системы»

относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5.1)
Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
 Информатика
 Информационные системы и технологии
Знания:
 сущность и значение информации в развитии современного

общества;
 основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;
 программные средства компьютерных систем;
 инструментальные средства сбора, передачи, обработки и

накопления информации.
Умения:
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь;
 пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин.
Владение навыками:
 обобщения, анализа, восприятия информации;
 работы с компьютером как средством управления информацией.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

 Корпоративные финансы
 Итоговая государственная аттестация.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);



 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых

для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3)

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);

В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать:
 сущность, направления развития, принципы использования

информационных технологий, автоматизированных информационных систем
(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ);

 основы создания и функционирования информационных систем;
 технологии постановки и решения управленческих задач.
- уметь:
 производить обработку информации с помощью пакетов

прикладных программ;
 применять современные программы для решения задач в своей

профессиональной деятельности;
 использовать экономико-правовые информационно-справочные

системы;
 применять готовые прикладные и специальные программные

средства при выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке
конечных документов, для автоматизации учета, контроля и анализа
движения ресурсов, для статистической обработки данных и в маркетинговой
деятельности предприятия;

 использовать возможности глобальных и локальных сетей в
своей профессиональной деятельности.

- владеть:
 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными

программными средствами;
 современными методами сбора, хранения и обработки информа-

ции в экономической области.

4. Форма контроля дисциплины: экзамен

5. Содержание разделов, тем дисциплины учебной дисциплины



№
П

п/п

Наименование
раздела, темы
учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы в
дидактических единицах

1
1

Автоматизированн
ые
информационные
системы и
технологии в
экономической
деятельности

Информационные процессы в экономике.
Роль и место информационных систем в
управлении экономической деятельностью.
Автоматизированные информационные
системы (АИС). Возможность и уровень
автоматизации финансово-экономических
задач на разных уровнях управления.
Понятие, классификация, методы и свойства
автоматизированных информационных
технологий, их эффективность.
Примеры наиболее распространенных
автоматизированных информационных
технологий и их применение в
экономической деятельности.
Экспертные системы и системы поддержки
принятия решений, моделирования и
прогнозирования.
Интегрированные информационные
системы.
Основные этапы внедрения и развития АИС
в потребительской кооперации. Роль и
использование АИС в повышении
эффективности экономики потребительской
кооперации.

2
2

Информационные
системы в
налогообложении

Понятие информационных систем в
налогообложении и их использование в
налоговых инспекциях.
Основные принципы построения систем
автоматизации в налогообложении.
Особенности функционирования
информационных систем в
налогообложении с ориентацией на
центральные и региональные налоговые
службы.
Обзор основных программных средств
информационных систем в системе
налогообложения.

3
3

Информационные
системы
финансового

Понятие информационных систем
финансового планирования и возможности
их использования в управлении



планирования экономическими объектами.
Основные принципы построения систем
автоматизации финансового планирования и
бюджетирования. Особенности
функционирования информационных
систем финансового планирования для
предприятий бизнеса и бюджетных
организаций.
Назначение и состав конфигурации
«Финансовое планирование» системы
программ «1С:Предприятие». Система
финансовых показателей, статьи оборотов,
варианты бюджетов.

4
4

Сложные
интеллектуальные
системы

Информационные системы управленческого
консалтинга. Стандарты IDEF,
функциональные и информационные
модели бизнес-процессов. Реинжиниринг
бизнес-процессов предприятия.

Статистические информационные системы.
Краткая характеристика.

Корпоративные информационные системы.
Стандарты MRPII и ERP. Функциональный
состав КИС. Контуры и модули.
Системы управления проектами. Этапы
работы с системой. Основные
информационные структуры и инструменты
системы управления проектами.
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1.Цели и задачи освоения дисциплины.
Цель освоения учебной дисциплины «Экономика природопользования»

сформировать компетенции обучающегося в области  взаимодействия
человека со средой обитания.

Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации
предполагает активное участие в их выполнении профессионально
подготовленных, грамотных и эрудированных бакалавров по различным
аспектам современного этапа развития общества, в том числе и по проблемам
экономики природопользования, то есть проблемам рационального
природопользования при организации производства и охраны окружающей
среды от загрязнения.

Рост научно-технического прогресса и рост объёма производства
порождают проблемы взаимодействия природы,  общества и становятся всё
острее. Ряд природных ресурсов, имеющих важное значение для развития
производства, стал истощаться. Нередко приходится использовать полезные
ископаемые с предельно низким содержанием полезных компонентов, что
увеличивает затраты живого и общественного труда при удовлетворении
потребностей общества. Наряду с этим увеличиваются отходы и загрязнение
окружающей среды, которые ухудшают  условия существования живущих на
Земле. Всё это вызывает необходимость усиления охраны природы, земли и
её недр, атмосферного воздуха, водоёмов, животного и растительного мира,
их рационального использования во всех сферах деятельности человека и в
первую очередь  в экономической.

Решение проблем, стоящих перед современным обществом в деле
осуществления рационального природопользования и обеспечения охраны
окружающей среды, требуют развития экологического образования по
вопросам экономики природопользования. Назрела необходимость
социально-эколого-экономического образования, прививающего способность
выработки идеологии безопасности, определённого конструктивного
мышления и поведения с целью повышения ответственности каждого
человека за сохранение и рациональное преобразование окружающей
природной среды, имея в виду интересы не только нынешнего, но и будущих
поколений людей. Одна из главных задач социально-эколого-экономического
образования - привить бакалавру как работнику и управленцу производства,
понимание того, что любое его производственное действие сопровождается
воздействием на окружающую среду и решать производственные вопросы
комплексно, сопоставляя производственный эффект с эффектом социально-
эколого-экономическим.

Важное место в решении выше обозначенных  вопросов принадлежит
учебной дисциплине - «Экономика природопользования»,
предусматривающей выработку у студентов идеологии социально-эколого-
экономического мышления и поведения. «Экономика природопользования»
отражает меняющиеся условия развития производства и обитания человека с
целью определения наилучших вариантов использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды, изучением дисциплины «Экономика



природопользования» достигается формирование у бакалавров бережного
отношения к природным ресурсам и развития обострённого чувства
ответственности к сохранению и улучшению качества окружающей среды.

Основная задача учебной дисциплины - подготовка бакалавров,
обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:

- оценки степени рациональности использования природных ресурсов,
как фактора развития общественного производства и охраны окружающей
природной среды;

- анализа влияния научно-технического прогресса на рациональность
природопользования, на загрязнение и повышение качества окружающей
природной среды;

- оптимизации размещения производства с точки зрения снижения
затрат на охрану окружающей среды, связанных с производственными
загрязнениями;

- рационализации природопользования при организации производств и
формировании источников финансирования, охраны окружающей среды от
производственных загрязнений;

- освоения    ресурсосберегающих    технологий    в     производствах
и    построения экономического механизма стимулирования
природоохранной деятельности.

Основными целями преподавания дисциплины являются:
- формирование   мировоззрения    и    воспитания   у   бакалавров

социально-эколого-экономической ответственности за последствия своей
будущей профессиональной деятельности;

- освоение    бакалаврами   теоретических    и    методических    основ
рационального природопользования при организации производства и охраны
окружающей среды от загрязнения;

- развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний
по проблемам рационального природопользования в современных условиях
реформирования экономики страны при организации производства и охраны
окружающей среды от загрязнения.

2. Место учебной дисциплины в структуре  образовательной
программы

Учебная дисциплина «Экономика природопользования» относится к
вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5.2)

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами физикой, безопасностью жизнедеятельности: знать
характеристики опасностей природного, техногенного и социального
происхождения; принципы, правила и требования безопасного поведения и
защиты в различных условиях и чрезвычайных ситуациях;  уметь  оценивать
возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных ситуаций,
применять своевременные меры по ликвидации их последствий; бережно



относиться к своему здоровью, окружающей среде; владеть навыками
обеспечения безопасности жизнедеятельности; понятийно-категориальным
аппаратом дисциплины.

В целом экологическая подготовка должна идти по двум направлениям:
через изучение специальных интегральных курсов и через экологизацию всей
научной, производственной и других видов деятельности.

3. Требования к  результатам учебной дисциплины
После изучения дисциплины «Экономика природопользования»

бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2);

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика
природопользования» обучающиеся должны:

•  знать:
- предмет и методы экономики природопользования, её  теоретические

основы;
- роль природных условий и ресурсов в общественном развитии;
- межотраслевой характер проблем и хозяйственный механизм

экономики природопользования;



- основные положения рационального природопользования и
экономические основы охраны окружающей среды.

- об антропогенном  влиянии человеческого общества на биосферу;
- современное состояние и проблемы охраны атмосферы, водных

ресурсов, почв, растительности и животных и их рациональное
использование;

- о принципах и методах безотходных и малоотходных технологий;
- об экологической экспертизе технологических процессов;
- об экологическом паспорте современного предприятия;
- о нормативно-технических принципах и правовых основах в области

охраны природы.
• уметь:
- предвидеть возможные перемены в природной среде и применять

современные научные методы для недопущения и предотвращения
ухудшения состояния окружающей среды;

- рассчитывать и использовать количественные показатели при
обсуждении экологических вопросов;

- оценить степень рациональности использования природных ресурсов
и загрязнения окружающей среды в результате его производственной
деятельности на предприятии;

-  проводить экологическую оценку технологического процесса и
расчет затрат на природоохранные мероприятия, направленные на снижение
(или исключение) вредного воздействия предприятия на окружающую среду;

- эффективно применять методы и средства защиты окружающей среды
при разработке новых технологий;

-     проводить экологическую оценку технологического процесса и
расчет затрат на природоохранные мероприятия, направленные на снижение
(или исключение) вредного воздействия предприятия на окружающую среду.

•  владеть:
-  понятийно-терминологическим аппаратом в области  экономики

природопользования;
-  законодательными и правовыми основами в области  охраны

окружающей среды;
-  навыками экологически обоснованного поведения в

производственной  деятельности.
4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины

Раздел 1. Сущность и значение природопользования
Цели и место дисциплины «Экономика природопользования» в

учебном процессе. Комплексный характер дисциплины: социальные,
экономические, правовые, научно-технические и международные аспекты.
Междисциплинарная связь в профессиональной подготовке специалиста.

Перечень знаний и практических умений, приобретаемых студентами
при изучении дисциплины «Экономика природопользования».



Роль и достижения отечественной и зарубежной науки по проблемам
рационального природопользования при организации производств и охраны
окружающей среды от производственных загрязнений.

Понятие, формы и виды природопользования. Концепция общих
интересов как одно из важнейших направлений обеспечение устойчивого
развития современного мира и общественного производства, в частности.

Лицензирование прав потребления природных ресурсов, проблемы
рационализации использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды.

Договорные отношения в области природопользования. Формирование
нового экологического мышления. Гармонизация отношений «Природы-
общества-экономики».

В первом разделе  «Сущность и значение природопользования» у
обучающихся формируются следующие компетенции: способность
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики; способен
самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, стремится к саморазвитию .

Раздел 2. Природные ресурсы как фактор развития
общественного производства

Земельные ресурсы и агропромышленный комплекс. Структура и
динамика земельных ресурсов. Виды плодородия почвы: естественное,
искусственное, экономическое. Факторы деградации земельных ресурсов.
Экологизация агропромышленного комплекса (АПК): экологизация
сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и перерабатывающей
промышленности. Мероприятия по повышению плодородия. Эрозия почв и
борьба с ней. Мелиорация. Отчуждение аграрных угодий для
несельскохозяйственных нужд. Ущерб от открытых разработок полезных
ископаемых, рекультивация почвы. Возможности сокращения использования
природных ресурсов в сельском хозяйстве.

Лесные ресурсы и лесной комплекс. Лесной фонд, его структура.
Состав, виды и размещение лесных ресурсов. Воспроизводство лесных
ресурсов. Комплекс лесных отраслей. Основные направления повышения
эффективности использования лесных ресурсов. Процесс лесопользования и
глобальные экологические проблемы.

Водные ресурсы. Сток рек, запасы пресной воды. Водообеспеченность
по районам. Проблемы рационального использования воды. Динамика
использования, структура водопотребления и водоотведения. Проекты
переработки воды. Проблема загрязнения. Оборотные системы
водоснабжения. Океаны и моря, их роль в биосфере. Шельфы и их ресурсы.
Загрязнение Мирового океана. Охрана биоресурсов морей и океанов. Рыбный
промысел.

Экономические проблемы сохранения биоразнообразия. Причины
уменьшения биоразнообразия. Глобальные и локальные выгоды. Основное
экономическое условие сохранения биоразнообразия. Глобальные и



локальные выгоды. Основное экономическое условие сохранения
биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории:
государственные природные заповедники, национальные парки, природные
парки, государственные природные заказчики, памятники природы,
дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные
местности и курорты.

Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический
комплекс. Истощимые энергетические ресурсы: нефть, газ, уголь. Оценка
запасов энергетических ресурсов, их добыча и использование. Атомная
энергетика. Проблемы безопасности ядерной энергетики, захоронение
отходов. Возобновимые энергетические ресурсы как «мягкие»
(альтернативные) источники энергии. Эффективность производства
различных видов энергии. Системный подход к решению энергетических
проблем, ориентация на конечные результаты.

Металлургический комплекс. Железные и цветные руды, размещение и
запасы по категориям в стране. Обогащение руд. Эффективность
комплексного использования месторождений. Рециклирование.
Использование вторичного сырья.

Во втором разделе «Природные ресурсы как фактор развития
общественного производства» у обучающихся формируются следующие
компетенции: способность логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и
полемики ; способен самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, стремится к
саморазвитию ; способен применять методы  анализа   прикладной области
на концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом
уровнях.

Раздел 3. Научно-технический прогресс  и
экономика природопользования

Загрязнение и общественные интересы. Ассимиляционный потенциал
(емкость) окружающей природной среды. Экономический оптимум
загрязнения. Источники и объекты загрязнения ОПС. Показатели загрязнения
(ПДК, ПДВ, ПДС). Региональные проблемы загрязнения. Коэффициент
экологической ситуации. Загрязнение воздушного бассейна, воды.
Радиоактивное загрязнение. Отходы. Вторичные ресурсы. Контроль за
загрязнением окружающей среды.

Факторы экономического развития: трудовые ресурсы, искусственно
созданные средства производства, природные ресурсы. Сложившийся
техногенный тип экономического развития, его особенности и ограничения.
Модели техногенного типа: фронтальная экономика, концепция охраны
окружающей среды, теория экотопии.

Возникновение глобальных экологических проблем: опустынивание,
обезлесение, парниковый эффект, озоновый слой, кислотные дожди,
сырьевая проблема, дефицит пресной воды, загрязнение Мирового океана,
исчезновение видов растений и животных. Связь этих проблем с другими



глобальными проблемами: демографической, продовольственной и др.
Доклады Римскому клубу, «пределы роста», концепция нулевого роста.

Понятие устойчивого развития. Учёт интересов будущих поколений.
Социальные аспекты устойчивого развития. Критерии устойчивого развития.
Учёт потребностей и ограничений в устойчивом развитии. Необходимость
учёта долгосрочных последствий принимаемых решений. Слабая и сильная
неустойчивость. Концепция развития мировой экономики в материалах ООН.

Понятие внешних эффектов (экстерналий), их учёт в экономическом
развитии. Отрицательные и положительные внешние эффекты.
Общественные и частные издержки. Виды внешних эффектов: временные,
глобальные, секторальные, межрегиональные, локальные.

Экологизация экономики и конечные результаты. Конечные результаты
в природопользовании. Природно-продуктовые вертикали.
Взаимоизменяемость и дополняемость факторов производства. Понятие
критического природного капитала. Природоёмкость и её показатели.
Природоёмкость как критерий устойчивого развития.

Необходимость перехода на устойчивый тип развития экономики
России. Ограничения техногенного развития: экологические (исчерпание
природных ресурсов, загрязнения и отходы), экономические
(инвестиционные), социальные (ухудшение здоровья, экологические
мигранты).

Основные направления экологизации экономики: альтернативные
варианты решения экологических проблем; развитие малоотходных и
ресурсосберегающих технологий; технологические изменения; прямые
природоохранные мероприятия.

Эколого-ориентированная структурная перестройка как важный этап
перехода к устойчивому развитию России. Формула общего потребления
природных ресурсов. Показатель структурной природоёмкости. Понятие
первичной экономики. Индустриальная и постиндустриальная структура.
Структура экономики России и её «утяжеление». Экологические проблемы
экспортной политики. Конверсия и окружающая среда. Положительные
межсекторальные экстерналий.

Прямые природоохранные мероприятия (очистные сооружения,
фильтры, охраняемые территории и т. д.). Проблема определения затрат на
охрану природы.

В третьем разделе «Научно-технический прогресс и экономика
природопользования»  у обучающихся формируются следующие
компетенции: способность логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и
полемики ; способен самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, стремится к
саморазвитию

Раздел 4. Экономический  механизм экологизации  экономики
Типы экономических механизмов природопользования: мягкий

стимулирующий, жесткий.



Формирование экономического механизма природопользования в
условиях перехода к рынку: платность природопользования; система
экономического стимулирования природоохранной деятельности; плата за
загрязнение окружающей природной среды; создание рынка природных
ресурсов; совершенствование ценообразования с учетом экологического
фактора, особенно на продукцию природоэксплуатирующих отраслей;
экологические фонды; экологические программы; продажа прав на
загрязнение; система «залог-возврат», экологическое страхование.

Интернализация, «замыкание» внешних эффектов. Принцип
«загрязнитель платит». Продажа прав на загрязнение. Принцип «пузыря».

Необходимость  определения  экономической  ценности природы.
Функции  окружающей среды: обеспечение природными ресурсами,
ассимиляция отходов и загрязнения; обеспечение экономическая   ценность
(стоимость).   Стоимость   существования   и   субъективная   оценка
стоимости.

Экономическая эффективность природопользования. Подход «затраты-
выгоды». Учёт фактора времени, дисконтирование. Критерии оценки
проекта/программы. Учёт экологического фактора в чистой (приведённой)
современной стоимости. Приведённые затраты. Подход «затраты-
эффективность». Особенности распределения инвестиций в природно-
продуктовой вертикали. Ориентирование инвестирования на конечные
результаты и минимизация затрат в природно-продуктовых вертикалях.

Понятие экономического ущерба от деградации окружающей среды.
Экологические издержки: экологический ущерб, затраты на предотвращения
загрязнения (предотвращенный ущерб), подходы к оценке экологического
воздействия: использование рыночных цен (изменение продуктивности,
понижение качества жизни и др.), затратный подход.

В четвертой теме «Экономический механизм экологизации экономики»
у обучающихся формируются следующие компетенции: способность
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики ; способен проводить
оценку экономических затрат на проекты по информатизации и
автоматизации решения прикладных задач ;   способен применять системный
подход и математические методы в формализации решения прикладных
задач .

Раздел 5. Государство и рынок в охране окружающей среды и
рациональном природопользовании

Механизмы реализации эколого-экономической политики: прямое
регулирование (рыночные механизмы). «Провалы рынка» и экологический
фактор. Неэффективность государственной политики. Институциональная
неэффективность. Отражение коррекции провалов рынка, государственной и
институциональной неэффективности на спросе и предложении.

Дифференциация экономических мероприятий по их воздействию на
окружающую среду: макроэкономическая политика и компенсирующие



экологические мероприятия. Экологическое воздействие
макроэкономической политики. Права собственности и природа. Теорема
Коуза. Монополизм, его экологические аспекты. Матица воздействия
мероприятий.

Национальные программы по охране окружающей среды.
Регулирование природопользования в развитых странах. Административные
и рыночные механизмы. Регулирование природопользования в станах с
переходной экономикой. Обострение экологических проблем в
развивающихся странах. Международные организации в области охраны
окружающей среды. Международные договора и конвенции.

В пятом  разделе  «Государство и рынок в охране окружающей среды и
рациональном природопользовании » у обучающихся формируются

следующие компетенции: способность логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь, владеть навыками ведения
дискуссии и полемики (ОК-2); способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-8); способен применять системный
подход и математические методы в формализации решения прикладных
задач .
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1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является общенаучная и

профессиональная подготовка бакалавра в области природопользования и
охраны природы, формирования экологической культуры и понимания
необходимости бережного отношения к природе и природным ресурсам,
понимания необходимости совершенствования технологий, применения
замкнутых циклов использования исходного вещества и многое другое.
Устойчивое и экологически безопасное развитие экономики невозможно
обеспечить без экологически ориентированного сознания людей и
формирования у преобладающей части общества экологического
мировоззрения и соответствующего стереотипа поведения.  Добиться этого
можно только на основе экологизации учебно-воспитательного процесса, что
особенно актуально для бакалавров в области управления.

В соответствии с поставленными целями основная задача учебной
дисциплины заключается в подготовке бакалавров, обладающих
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для
успешного решения целого ряда задач:

- понимания основных закономерностей функционирования
экосистем и биосферы в целом;

- знания основных правил и законов экологии и их практического
значения (применения);

- оценки последствий загрязнения природной среды и отдельных
ее составляющих (воздуха, воды, почвы, отдельных экосистем и природных
комплексов) и влияния загрязнения на здоровье человека;

- овладения практическими методами контроля состояния
окружающей среды;

- управления природоохранной деятельностью руководимого
предприятия для снижения отрицательного воздействия на окружающую
среду.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Экология» относится к вариативной части

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5.3)
Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

Учебная практика
Производственная практика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующей профессиональной компетенции: ,ПК-1



способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических  и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- глобальные проблемы окружающей среды, экологические

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны
природы

- основные закономерности функционирования экосистем и
биосферы в целом;

- основные правила и законы экологии, и их практическое
значение;

- влияние загрязнения природной среды на качество товаров
народного потребления и здоровье людей;

- основные принципы управления природопользованием;
- основы природоохранного законодательства и важнейшие

нормативные документы.
Уметь:
- использовать практические методы контроля состояния

окружающей среды;
- оценивать последствия загрязнения природной среды и его

воздействие на качество местообитания людей.
Владеть навыками:
- навыками применения природоохранных мероприятий и

ресурсосберегающих технологий.

4. Форма контроля по дисциплине:  зачет
5. Содержание тем дисциплины

Наименование
раздела, темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы

3 4
Тема 1. Экология как
наука. Основные
исторические этапы
развития экологии.
Природа и человек.

Структура современной экологии Основные понятия
Определение и содержание понятия «Экология», объект и
методы исследования. Прогресс человечества и рост его
потребностей. Усиление связей общества с природой. Учение
Ч. Дарвина и Э. Геккеля. Экономический бум XX столетия.
Рост экологических знаний. Генезис и развития
представлений о системе экологических наук. Место экологии
среди естественных и общественных наук. Экология человека
и социальная  экология. Современное понимание
взаимодействия общества и природы. Основные понятия
экологии ПК-1



Тема 2.Биосфера и
ноосфера

Учение о биосфере и концепция ноосферы
Общее понятие об оболочечном (сферическом)

строении Земли.  Содержание и близость понятий «природная
среда», «окружающая среда», «географическая оболочка»,
«биосфера». Учение В.И. Вернадского о биосфере. Эволюция
биосферы. Функции живого вещества. Механизмы
устойчивости биосферы. Концепция ноосферы ПК-1

Тема 3. Среды жизни Общее понятие о среде обитания. Общее понятие о
среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почва, среда
образованная другими организмами Жизненная форма.
Учение Ч.Дарвина. Экологическая ниша. ПК-1

Тема 4. Экологические
факторы Действие
фактора

Закономерности действия факторов среды на живые
организмы. Жизнеобеспечивающая роль света, температуры и
влажности. Приспособление организмов к климатическим
сезонам. Понятие об экологических факторах: абиотические,
биотические и антропогенные. ПК-1.

Тема 5. Популяции Основные демографические характеристики.
Популяционное обилие. Численность ,плотность,
рождаемость, смертность, Естественный прирост. Половой и
возрастной состав популяции. Понятие о биоценозе ПК-1

Тема 6.. Экосистемы Общее понятие об экосистеме. Экологические системы
и процесс передачи вещества и энергии в них. Связи
организмов в экосистемах. Экологическая ниша. Структура
экосистемы. Продуктивность экосистем. Экологические
пирамиды. Динамика и развитие экосистем. Сукцессии.
Стабильность и устойчивость экосистем. Агроценозы и
естественные экосистемы. ПК-1.

Тема 7.Круговорот
веществ в биосфере,
понятие о загрязнении

Круговорот вещества и энергии в экосистемах.
Круговорот воды в природе. Круговорот кислорода, углерода,
азота, серы. Время полного оборота вещества на земле.
Специфика круговорота токсичных элементов и
радионуклидов. Загрязнение окружающей среды как
результат вмешательства человека в природу. Источники
загрязнения и их классификация. Воздействие загрязнений на
природные экосистемы. Экология атмосферы и гидросферы.
Экологические кризисы  и катастрофы. Стандарт качества
окружающей среды. Загрязнение среды и здоровье. ПК-1.

Тема 8. Затратно-
прибыльный механизм
природопользования
Экологическое
законодательство

Состояние проблемы природопользования.
Экологические ограничения  развития экономики. Природные
ресурсы и их классификация. Кадастры природных ресурсов.
Основы рационального природопользования: сохранение
биоразнообразия и естественных экосистем, создание сети
природоохранных территорий, создание малоотходных
технологий, ограничение массового производства
загрязняющих веществ. Планирование и прогнозирование
использования природных ресурсов.

Основы экономики природопользования
Экономическая оценка природных ресурсов. Платность

природных ресурсов. Экологические издержки и
природоохранные затраты. Экономический ущерб от
загрязнения окружающей среды. Источники финансирования



охраны окружающей природной среды. Экологические фонды
и экологическое страхование. Управление
природопользованием и правовая охрана природы в РФ.
Основные особенности Федерального  закона РФ от
10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды».
Экономический механизм выполнения экологического
законодательства. Органы управления, контроля и надзора по
охране природы и их функции. Экологическая экспертиза,
мониторинг и прогнозирование. Основы экологического
права. Международное сотрудничество в области охраны
окружающей природной среды. ПК-1.

Тема 9.  Экология
человека

Понятие об экологической проблеме. Зоны
экологического неблагополучия на территории России.
Глобальные экологические проблемы: современное изменение
климата, сокращение содержания озона, уничтожение лесов и
уменьшение биологического разнообразия, деградация
почвенного покрова и опустынивание. Экологические аспекты
здоровья человека. ПК-1.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:

Цели преподавания дисциплины «Основы научных исследований»
состоят в том, чтобы студентам университета дать комплекс теоретических
знаний по организации, постановке и проведению научно- исследовательской
работы, овладению методологией научного исследования, а также методикой
работы с литературными источниками и практической информацией,
особенностями подготовки и оформления курсовых и дипломных работ.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» относится к
вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.6.1)

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами: Физика

Знания: понятие о науке,  научном методе
Умения пользоваться научным методом для приобретения новых

знаний
Владения научным методом для приобретения новых знаний
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной: Итоговая государственная аттестация

3. Требования к  результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных  компетенций:

Общекультурные компетенции ОК-1, ОК-6:
способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6)
По результатам изучения дисциплины «Основы научных исследований»

студент должен:
иметь представление
 об основных средствах поиска, сбора, систематизации и анализа

исходных источников информации;
 об общих принципах ведения рабочих записей, видах рабочих

записей;
 об особенностях научной работы и этике научного труда иссле-

дователя;
знать
 методологические основы научного познания и творчества;



 методы теоретических и эмпирических научных исследований;
 логику проведения процесса научного исследования;
 методику работы с литературными источниками информации;
 информационные и библиографические источники информации,

их анализ и обработку;
 методику работы над содержанием, последовательностью и сти-

лем изложения материала;
 требования, предъявляемые к курсовым и дипломным работам, их

структуре по элементам;
 особенности подготовки структурных частей курсовых и

дипломных работ (введения, основной части, заключения и т.д.);
 технику оформления структурных частей научных работ;
 совокупность приемов оформления текстовой части и ил-

люстрационного материала (таблиц, графиков, диаграмм, схем, фотографий,
технических рисунков и т.д.);

 особенности подготовки к защите курсовых и дипломных работ.
уметь
 работать с литературными научными источниками, составлять

обзор и вести обработку информации по исследуемой теме;
 проводить отбор и оценку фактического материала;
 выбрать направление научного исследования и этапы проведения

научно-исследовательской работы;
 планировать и прогнозировать проведение научных исследований

по выбранной теме;
 применять теоретические знания в проведении научных

исследований;
 грамотно оформить структурные части курсовых и дипломных

работ и подготовить их к защите
владеть:
 - экономической терминологией, навыками постановки цели и

задач научных исследований;
 - основными средствами поиска, сбора, систематизации и анализа

исходных источников информации;
 - особенностями научной работы, этикой научного труда

исследователей;
 - методами теоретических и эмпирических уровней научных

исследований;
 - методами экономических научных исследований;
 - основными методами научно-технического прогнозирования

научных исследований.

4.Форма контроля по дисциплине:  зачет
5. Содержание тем дисциплины



Наименование
раздела,
темы учебной

дисциплины

Содержание раздела, темы

1 2
Наука и ее роль в современном обществе

Тема 1. Понятие науки.
Изучение науки в древние
времена.

Средневековая наука. Связь науки и философии.
Современная наука. Основные концепции науки. Наука как
знание, наука как деятельность, наука как социальный
институт. Роль науки в современном обществе и ее основные
функции: познавательная, мировоззренческая и
культурная.ОК-1,ОК-6

Тема 2. Организация
научно -
исследовательской
работы

Законодательная основа управления наукой и
организационная структура. Федеральный закон от 23 августа
1996 г. "О науке государственной научно - технической
политике". Основные принципы государственной научно -
технической политики.

Основы политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу и ее важнейшие направления.
Министерство образования и науки РФ, его важнейшие
функции и задачи в сфере образования, в сфере научной и
научно

- технической деятельности образовательных
учреждений, научных организаций. Тенденция научной,
научно - технической и инновационной
политики в системе образования Российской Федерации.
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) и ее главные задачи.
Российская академия наук. Основная цель и главные задачи
деятельности Академии. Научно -технический потенциал и
его составляющие: материально – техническая база, научные
кадры, информационная составляющая и организационно -
управленческая структура. Подготовка научных и научно –
педагогических работников. Федеральный закон от 22 августа
1996 г. "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании". Ученые степени и ученые звания.

Научная работа студентов и повышение качества
подготовки специалистов. Учебно-исследовательские работы
студентов (УИРС). Научно -исследовательские работы
студентов (НИРС). ОК-1,ОК-6

Тема 3. Наука и научное
исследование

Предмет науки. Цель и основные задачи науки.
Классификация наук. Фундаментальные, прикладные и
поисковые науки. Научное исследование и его сущность.
Структурные компоненты научного познания. Этапы научно -
исследовательской работы: подготовительный,
исследовательский, написание научной работы, апробация и
внедрение научных разработок. ОК-1,ОК-6

Методология научных исследований
Тема4. Научные методы
эмпирического
исследования:

Научные методы теоретического исследования:
формализация, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный
методы. Общелогические методы и приемы познания: анализ,



наблюдение,
эксперимент, сравнение.

синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция,
дедукция, моделирование, системный подход, статистический.
Конкретно - социологические методы исследования: изучение
документов, опросы в форме анкетирования и интервью,
метод экспертных оценок. ОК-1,ОК-6

Тема 5. Выбор
направления и
обоснование темы
научного исследования

Планирование научного исследования. Концепция
совершенствования экономики и управления научно -
техническим прогрессом. Рабочая программа.

Методологический и процедурный раздел рабочей
программы. Прогнозирование научного исследования. Цель и
основные задачи научно - технического прогнозирования
Поисковое и нормативное прогнозирование. Основные
методы научно - технического прогнозирования. Выбор темы
научного исследования. Основные требования, предъявляемые
к выбору темы научного исследования. Технико-
экономическое обоснование темы научного исследования.
Этапы проведения научного исследования. ОК-1,ОК-6

Тема 6. Поиск, накопление
и обработка научной
информации

Документационные источники научной информации.
Виды документов. Информационные и библиографические
источники информации. Библиографические пособия.
Электронные формы информационных ресурсов. Анализ
источников информации. Краткая характеристика печатных и
электронных источников информации. Основные средства
поиска, сбора, систематизации и анализа исходных
источников информации. Научно- справочный аппарат книги.
Разметка исходных источников информации. Ведение рабочих
записей. Виды рабочих записей. Чтение научной литературы.
Отбор и оценка фактического материала. Сбор первичной
научной информации, ее фиксация и хранение. ОК-1,ОК-6

Тема 7. Научные работы Виды научных работ: реферат, научный отчет, тезисы,
доклады и научная статья. Курсовая работа. Цель, задачи и
требования к курсовой работе. Основные рекомендации по
написанию курсовой работы. Дипломная работа. Цель, задачи
и требования к дипломной работе. Структура дипломной
работы и требования к ее структурным элементам. Подготовка
к выполнению дипломной работы. Организация выполнения
дипломной работы, общие рекомендации. ОК-1,ОК-6

Тема 8. Написание
научной работы

Композиция научной работы и ее основные элементы:
титульный лист, оглавление, введение к работе,
заключительная часть, приложения, библиографический
список использованной литературы, вспомогательные
указатели. Рубрикация научной работы. Приемы изложения
научных материалов: последовательный, целостный,
выборочный. Язык и стиль научной работы. Редактирование и
вылеживание научной работы. Рецензирование научной
работы. ОК-1,ОК-6

Тема 9. Литературное
оформление и защита
научных работ

Особенности подготовки структурных частей научных
работ: введения, заключения, перечня признанных
сокращений, перечня принятых терминов, приложений,
аннотации, реферата, содержания, титульного листа, списка
использованных литературных источников.

Общие требования. Нумерация страниц, разделов,



подразделов, пунктов и подпунктов. Оформление титульного
листа, реферата и оглавления. Правила оформления
иллюстрационного материала: таблиц, схем, чертежей.
Построение гистограмм и диаграмм. Подбор фотографий и
технических рисунков ОК-1,ОК-6
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины - формирование у студентов системы
знаний о месте и роли науки в развитии национальной и мировой экономики,
об основных этапах становления науки в России, об организационно-
методических и экономических основах организации научных исследований
и опытно-конструкторских работ на макро-, мезо- и микро уровнях.

Задачи дисциплины:
- знать основные этапы развития науки, ее структуру и классификацию;
- изучить методы научных исследований и особенности их

использования при решении проблем социально-экономического развития на
макро, мезо и микро уровнях;

- иметь представление о проблемах современности и необходимости их
научного познания;

- иметь представление об особенностях научно-исследовательских  и
опытно-конструкторских работ.

- освоить базовые понятия и основные методы научного исследования;
- уметь адекватно оценивать полученные результаты, обрабатывать их

различными методами, теоретически интерпретировать и научно оформлять
в виде статьи, реферата, курсовой или дипломной работы;

- освоить элементы методики научных исследований и опытно-
конструкторских работ, что способствует развитию рационального
творческого мышления; организации их оптимальной мыслительной
деятельности;

- уметь отбирать и анализировать необходимую информацию,
формулировать цель и задачи, планировать и проводить эксперимент,
отрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности и наблюдения,
сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и
формулировать выводы научного исследования; составлять отчет, доклад или
статью по результатам научного исследования.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.6.2)

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

 философия,
 история экономики,
 микроэкономика,
 макроэкономика;
Знания:



- движущих сил и закономерностей исторического процесса;
- событий и процессов экономической истории;
Умения:
- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно

значимые философские проблемы;
- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в
истории человечества и в современном мире.

Владения навыками:
- культуры мышления, к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в

обществе, и прогнозирования возможного их развития в будущем.

Последующие дисциплины
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

 маркетинг,
 менеджмент,
 экономика предприятия (организации),
 макроэкономическое планирование и прогнозирование.

3. Требования к  результатам освоения учебной дисциплины
(модулю)

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);



способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для

решения поставленных экономических задач;
- социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения поставленных экономических задач;
- находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую

информацию в области экономики с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

Владеть навыками:
- использовать для решения аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и информационные технологии;
- построения стандартных теоретических и эконометрических моделей

на основе описания экономических процессов и явлений, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.

4.Содержание дисциплины

Наименование раздела, темы
учебной дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических
единицах

3 4
Тема 1. Понятие о науке.
Характерные черты
современной науки

Понятие науки. Признаки научного
знания. Цель науки. Понятие «принцип»,
«теория», «метод». Характерные черты
современной науки: связь с производством;
массовость; дробление, специализация,
взаимопроникновение; системный подход в
изучении объектов исследования; ускорение
темпов НТП; наличие различных источников
финансирования



Тема 2. Понятие,
классификация и свойства
научных исследований

Понятие научного исследования. Его
цели. Методология исследования.
Эмпирические задачи исследования.
Наблюдение. Эксперимент. Теоретические
задачи исследования. Логический метод
познания; научное обобщение.
Классификация исследований по целевому
назначению (теоретические, прикладные).
Свойства научных исследований

Тема 3. Организация научно-
исследовательских работ

Метанаблюдатель, метаязык. Структура
и содержание этапов исследовательского
процесса: основного, подготовительного,
заключительного.

Тема 4. Методология
теоретических исследований

Творческий процесс теоретического
исследования. Методы дедукции, индукции.
Методы анализа и синтеза. Виды и методы
анализа Способ абстрагирования. Способ
формализации. Методы системного анализа
(исследование операций, теория массового
обслуживания, теория управления, теория
множеств и др.).

Тема 5. Методология
экспериментальных
исследований

Эксперимент, его цель. Естественные и
искусственные эксперименты. Этапы
экспериментального исследования. Проверка
экспериментальных данных на адекватность
(критерии согласия: Фишера, Пирсона,
Романовского).

Тема 6. Анализ
теоретико-
экспериментальных
исследований и
формулирование выводов и
предложений

Схема анализа теоретико-
экспериментальных исследований. Результаты
анализа. Формулирование выводов,
предложений.

Тема 7. Внедрение и
эффективность научных
исследований

Понятие внедрения, заказчик,
подрядчик. Этапы процесса внедрения.
Опытно-производственные испытания.
Пояснительная записка. Экономическая
эффективность научных исследований. Виды
эффективности, показатели, пути повышения.
Оценка эффективности фундаментальных и
прикладных исследований.



Тема 8. Общие
требования и правила
оформления научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ

Общие требования к научно-
исследовательской  и опытно-
конструкторской работе. Структура научно-
исследовательской работы. Содержание
введения, основной части, заключения.
Приложения. Общие правила оформления
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

Тема 9. Доклад о
работе. Составление тезисов
доклада. Подготовка к печати

Доклад, сообщение, плавила
построения, разработка тезисов. Темп речи,
громкость, интонация, выразительность,
правильность речи. Ответы на вопросы.
Порядок и правила подготовки статьи к
публикации. Правила изложения материла и
его оформление.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Цели:
 сформировать у будущих бакалавров современные

фундаментальные знания в области финансовых вычислений;
 раскрыть основы взаимодействия теории и практики финансовых

расчетов, роли и значения финансово-экономических расчетов в
современных рыночных условиях;

 развить навыки практического применения методов финансово-
экономического анализа при осуществлении финансовых операций;

 сформировать компетенции обучающегося в области финансовых
расчетов, лежащих в основе экономической деятельности;

  сформировать компетенции в области принятия управленческих
решений на основе количественного анализа.

Из цели вытекают следующие задачи:
 овладение комплексом методов финансово-экономических

расчетов и их применение в условиях современной экономики.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по

выбору (Б1.В.ДВ.7.1)
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,

умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

линейная алгебра;
математический анализ;
теория вероятностей и математическая статистика;
статистика;
информатика;

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

финансы;
деньги, кредит, банки;
корпоративные финансы;
теория  принятия решений и управления рисками;
финансовый менеджмент;
экономика предприятия (организации);
комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности;
анализ и аудит внешнеэкономической деятельности;
учет и анализ банкротств;
анализ и аудит в страховых организациях.
3. Требования к  результатам освоения учебной дисциплины.



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине «Основы
финансовых вычислений»):

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчётов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

 построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как
в России, так и за рубежом;

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы следующие компетенции:

 Общепрофессиональные:
 способность выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

Профессиональные компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:



Способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы
и учебно-методические материалы (ПК-12);

способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные определения и методы финансовых вычислений

(методы дискретного наращения и дисконтирования по ставкам различной
природы; обобщающие характеристики и параметры потоков платежей и, в
частности, финансовых рент), место финансовой математики среди других
математических и экономических дисциплин;

уметь:
 самостоятельно решать классические задачи финансовой

математики (рассчитывать параметры финансовых операций в условиях
определенности; определять доходность контракта);

владеть:
 навыками: практического использования методов финансовой

математики при анализе различных задач.

4. Форма контроля по дисциплине: зачёт
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№
 п/п

Наименование
раздела, темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

1
1.

Начисление
процентов. Операции с
простыми и сложными
процентными ставками.

Определение процентной простой и сложной
ставок. Вывод расчетных формул и сравнение
наращенных сумм по простым и сложным процентным
ставкам. Математическое дисконтирование.
Краткосрочные ссуды. Капитализация процентов,
номинальные ставки. Эквивалентность ставок,
эффективная ставка.  Определение срока платежа и
процентных ставок.

2
2.

Операции с
простыми и сложными

учетными ставками.

Определение учетной простой и сложной ставок.
Вывод расчетных формул и сравнение приведенных
величин по простым и сложным учетным ставкам.
Номинальная учетная ставка. Определение срока
платежа и процентных ставок. Сравнение декурсивных и
антисипативных процентов.

3
3.

Конверсия
платежей.
Эквивалентность
процентных ставок.

Финансовая эквивалентность обязательств.
Переход к эквивалентной ставке.  Уравнение
эквивалентности. Консолидирование задолженности.
Консолидация на основе учётной ставки. Определение
первичных параметров финансовых рент.  Общая
постановка задачи изменения условий выплаты



платежей. Эквивалентность процентных ставок.

4
4.

Потоки
платежей.

Финансовые
ренты.

Постоянные финансовые ренты. Виды потоков
платежей и их основные параметры. Наращенная сумма
постоянной ренты постнумерандо. Современная
стоимость постоянной ренты постнумерандо.
Постоянная непрерывная рента.

Переменные потоки платежей. Ренты с
постоянным абсолютным приростом платежей. Ренты с
постоянным относительным приростом платежей.

Непрерывные переменные потоки платежей.
Конверсии постоянных аннуитетов. Изменения
параметров ренты.

5
5.

Практические
приложения
количественного
финансового анализа.

 Страховые аннуитеты. Планирование погашения
долгосрочной задолженности. Расходы по обслуживанию
долга. Формирование фонда. Погашение долга в
рассрочку. Потребительский кредит. Погашение
ипотечной ссуды. Льготные займы и кредиты. Ссудные и
учетные операции  с удержанием комиссионных.
Доходность кредитных операций.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области применения

математических методов и моделей для изучения и моделирования
экономических систем и процессов, выявления наиболее эффективных
управленческих решений.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.7.2)

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

линейная алгебра;
математический анализ;
теория вероятностей и математическая статистика;
статистика;
информатика;
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

методы оптимальных решений;
макроэкономическое планирование и прогнозирование;
эконометрика;
теория  принятия решений и управления рисками;
3. Требования к  результатам освоения учебной дисциплины.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине
«Экономико-математические методы и модели»):

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
 организационно-управленческая деятельность.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:



аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчётов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

 построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как
в России, так и за рубежом;

организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке вариантов управленческих решений,

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учётом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы следующие компетенции:

 Общепрофессиональные:
 способность выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

Профессиональные компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 способность на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

организационно-управленческая деятельность:
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы
и учебно-методические материалы (ПК-12);

способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:



теоретические основы экономико-математического моделирования,
основные модели прогнозирования спроса, основные понятия теории массового
обслуживания, балансовые модели и особенности их применения для
экономических исследований;

уметь:
применить изученные экономико-математические методы для проведения

экономических исследований; используя выбранные методы, построить
экономико-математическую модель исследуемого объекта или процесса;

владеть:
методами исследования  операций в экономике для принятия

оптимальных управленческих решений.

4. Форма контроля по дисциплине: зачёт
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
№

 п/п

Наименование
раздела, темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

1
1.

Методологические
основы экономико-
математического
моделирования

Модельный подход к изучению экономики. Общая
характеристика экономико-математических методов,
используемых в управлении экономикой и  организации
бизнеса.

Классификация  экономико-математических
моделей. Основные этапы экономико-математического
моделирования. Этапы построения математической
модели. Классификация и принципы построения
математических моделей. Примеры построения
математических моделей для определения состава
производственного заказа и планирования работ
производственной системы.

2
2. Оптимизационные

методы и модели в
экономике

Критерии оптимальности. Решение задачи
оптимального планирования производства методами
линейного программирования. Симплекс-метод.
Двойственные задачи.

Транспортная задача. Алгоритм решения методом
потенциалов.

Нелинейное программирование. Графическое
решение задач нелинейного программирования. Метод
Лагранжа.

Методы и модели управления товарными запасами.
Детерминированная модель управления запасами (модель
Уилсона).   Экономическая и геометрическая
интерпретация модели Уилсона. Оптимизация расходов по
управлению запасами при изменении затрат на
транспортировку и хранение при ограниченных торговых
площадях. Модели управления страховыми товарными
запасами.

Модели динамического программирования.
Принцип оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об
оптимальном распределении инвестиций. Выбор
оптимальной стратегии обновления оборудования.



3
3.

Макроэкономические
модели

Межотраслевой баланс (МОБ) и его математическая
модель. Экономическая природа коэффициентов прямых,
полных и косвенных затрат, математические методы их
расчета.  Критерии продуктивности и прибыльности модели
МОБ.

Производственная функция и ее свойства. Функция
выпуска и функция затрат. Эластичность выпуска по
факторам производства. Эластичность замещения факторов
производств.

4
4.

Имитационное
моделирование

Имитационные модели и их использование для
экономических исследований.

Основные понятия теории массового обслуживания.
Использование моделей массового обслуживания в
процессе организации и управления торговым
предприятием.

Классификация СМО. Показатели эффективности
функционирования СМО. СМО с отказами и с очередью.
Использование имитационного моделирования для
исследования и повышения эффективности СМО.

5
5.

Эконометрические
модели

Однофакторные линейные модели. Методы оценки
адекватности модели. Анализ динамических рядов.
Авторегрессия и автокорреляция. Многофакторные модели
регрессии. Нелинейная регрессия. Применение
эконометрических моделей в экономических
исследованиях.

6
6.

Модели принятия
решений в условиях
неопределенности

Экономическая интерпретация конфликтных
ситуаций с помощью моделей и методов теории игр.
Основные понятия  теории игр. Классификация игр.
Математическая модель игры.

Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в
чистых и смешанных стратегиях. Теория статистических
решений. Использование игровых моделей в условиях
конкурентной борьбы.

7
7.

Модели финансово-
коммерческих операций

Наращение и дисконтирование по простым и
сложным процентам. Модели финансовых и товарных
потоков. Модели инфляции в коммерческих операциях.
Моделирование операций с ценными бумагами.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Изучение и освоение математических моделей и инструментов

решения экономических задач. Формирование навыков качественного и
количественного анализа для достижения оптимальных решений в
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины направлено на изучение теоретических
моделей и освоение навыков практического применения методов
исследования операций.

Сформировать компетенции обучающегося в области применения
математических методов и моделей для изучения и моделирования
экономических систем и процессов, выявления наиболее эффективных
управленческих решений.

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.7.3).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

линейная алгебра;
математический анализ;
теория вероятностей и математическая статистика;
статистика;
информатика;
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

методы оптимальных решений;
макроэкономическое планирование и прогнозирование;
эконометрика;
теория  принятия решений и управления рисками;
 деньги, кредит, банки;
 экономика предприятия, организации
3.Требования к  результатам освоения учебной дисциплины.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине
«Экономико-математические методы и модели»):



 аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
 организационно-управленческая деятельность.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчётов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

 построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как
в России, так и за рубежом;

организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке вариантов управленческих решений,

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учётом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы следующие компетенции:

 Общепрофессиональные:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

 способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические основы экономико-математического моделирования,

основные модели прогнозирования спроса, основные понятия теории массового



обслуживания, балансовые модели и особенности их применения для
экономических исследований;

уметь:
применить изученные экономико-математические методы для проведения

экономических исследований; используя выбранные методы, построить
экономико-математическую модель исследуемого объекта или процесса;

владеть:
методами исследования  операций в экономике для принятия

оптимальных управленческих решений.

4. Форма контроля по дисциплине: зачёт
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№
 п/п

Наименование
раздела, темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

1
1.

Введение. Основные
понятия исследования
операций

Основные понятия исследования операций. Виды
математических моделей и классы операционных задач.

2
2.

Линейные
математические модели

Общая постановка задачи
Решение ЗЛП геометрическим методом
Симплекс-метод
Двойственность в ЗЛП

3
3.

Специальные задачи
линейного
программирования

Построение транспортной модели. Математическая
модель задачи.
Сбалансированные и несбалансированные транспортные
модели.
Определение начального плана транспортировок. Метод
«северо-западного» угла. Метод минимального элемента.
Метод Фогеля.
Оптимальный план транспортной задачи. Метод
потенциалов.
Экономические задачи, сводящиеся к транспортным
моделям. Оптимальное распределение оборудования.
Формирование оптимального штата фирмы. Задача о
назначениях (венгерский метод).

4
4.

Нелинейные
математические модели

Постановка ЗНП, ее геометрическая интерпретация
Метод множителей Лагранжа.

5
5.

Оптимизационные
задачи на графах

Оптимизационные задачи на графах, алгоритмы их
решения.
Транспортные сети. Построение максимального потока.
Метод ветвей и границ. Задача коммивояжера.
Модели и методы сетевого планирования и управления.

6
6.

Модели управления
товарными запасами.

Детерминированная модель управления запасами (модель
Уилсона).   Экономическая и геометрическая
интерпретация модели Уилсона. Оптимизация расходов по
управлению запасами при изменении затрат на
транспортировку и хранение при ограниченных торговых
площадях.

7Модели теории игр Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с



7. помощью моделей и методов теории игр. Основные
понятия  теории игр. Классификация игр. Математическая
модель игры.
Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и
смешанных стратегиях. Теория статистических решений.
Использование игровых моделей в условиях конкурентной
борьбы.

8
8.

Модели систем
массового облуживания

Задачи теории массового обслуживания. Основные
понятия теории массового обслуживания. Классификация
СМО.
Системы с отказами
Системы с неограниченным ожиданием
Системы с ожиданием и с ограниченной длиной очереди
Показатели эффективности функционирования СМО. СМО
с отказами и с очередью.

9
9.

Динамическое
программирование

Модели динамического программирования.
Принцип оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об
оптимальном распределении инвестиций. Выбор
оптимальной стратегии обновления оборудования.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области применения

математических и эконометрических методов и моделей для изучения и
моделирования экономических систем и процессов, а также получения
точечных и интервальных прогнозов деятельности экономической системы.

Изучение и освоение математических моделей и инструментов
решения экономических задач. Формирование навыков качественного и
количественного анализа для достижения оптимальных решений в
профессиональной деятельности.

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.7.4).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

линейная алгебра;
математический анализ;
теория вероятностей и математическая статистика;
эконометрика;
статистика;
информатика;
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

методы оптимальных решений;
макроэкономическое планирование и прогнозирование;
теория  принятия решений и управления рисками;
 деньги, кредит, банки;
 экономика предприятия, организации
3. Требования к результатам освоения учебной  дисциплины.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине
«Экономико-математические методы и модели»):

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
 организационно-управленческая деятельность.



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчётов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

 построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как
в России, так и за рубежом;

организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке вариантов управленческих решений,

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учётом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы следующие компетенции:

 Общепрофессиональные:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

 способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 теоретические основы экономико-математического моделирования,

основные модели прогнозирования спроса, основные понятия теории массового
обслуживания, балансовые модели и особенности их применения для
экономических исследований;

 современные методы эконометрического анализа;
уметь:
 применять изученные экономико-математические методы для



проведения экономических исследований; используя выбранные методы,
построить экономико-математическую модель исследуемого объекта или
процесса;

владеть:
 методами исследования  операций в экономике для принятия

оптимальных управленческих решений, а также современной методикой
построения эконометрических  моделей.

4. Форма контроля по дисциплине: зачёт
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№

п/п

Наименование
раздела, темы
учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

1
1. Методологические

основы экономико-
математического
моделирования

Модельный подход к изучению экономики. Общая
характеристика экономико-математических методов,
используемых в управлении экономикой и  организации бизнеса.
Математические и статистические методы. Моделирование в
экономике. Математическая модель и её основные элементы.
Экзогенные и эндогенные переменные, параметры. Основные
типы моделей. От простых количественных взаимосвязей между
экономическими переменными к эконометрической модели.
Эконометрическая модель и проблемы эконометрического
моделирования.
 Классификация  экономико-математических моделей. Основные
этапы экономико-математического моделирования.
Примеры построения математических моделей для определения
состава производственного заказа и планирования работы
производственной системы.

2
2. Оптимизационные

методы и модели в
экономике

 Линейное программирование в экономике.
Планирование производства.
Формирование минимальной потребительской
продовольственной корзины.
Расчёт оптимальной загрузки оборудования.
Раскрой материала.
Составление плана реализации товара.
Критерии оптимальности. Решение задачи оптимального
планирования производства методами линейного
программирования. Симплекс-метод. Двойственные задачи.
Транспортная задача. Определение начального плана
транспортировок. Метод «северо-западного» угла. Метод
минимального элемента. Метод Фогеля.
Оптимальный план транспортной задачи. Метод потенциалов.
Экономические задачи, сводящиеся к транспортным моделям.
Оптимальное распределение оборудования. Формирование
оптимального штата фирмы. Задача о назначениях (венгерский
метод).
Нелинейное программирование. Графическое решение задач
нелинейного программирования. Метод Лагранжа.
Методы и модели управления товарными запасами.



Детерминированная модель управления запасами (модель
Уилсона).   Экономическая и геометрическая интерпретация
модели Уилсона. Оптимизация расходов по управлению
запасами при изменении затрат на транспортировку и хранение
при ограниченных торговых площадях. Модели управления
страховыми товарными запасами.
 Модели динамического программирования. Принцип
оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об оптимальном
распределении инвестиций. Выбор оптимальной стратегии
обновления оборудования.

3
3.

Математическое
моделирование в
макроэкономическ
их процессах.

Статические модели макроэкономики. Макроэкономические
производственные функции. Модель Леонтьева. Модель
межотраслевого баланса. Коэффициенты прямых, полных и
косвенных затрат, математические методы их расчета.
Продуктивность и прибыльность модели МОБ. Применение
модели МОБ для обоснования управленческих решений.
Линейные динамические модели макроэкономики с дискретным
временем. Экономика как динамическая система. Динамическая
модель Леонтьева. Модель Неймана.
Линейные динамические модели макроэкономики с
непрерывным временем. Математические методы исследования
экономических динамических систем. Анализ и синтез
динамических систем, переходные процессы в них. Линейные
многосвязные динамическиен системы. Нелинейные
динамические системы. Конъюнктурные циклы в экономике.
Оптимальное управление динамическими системами.
Малосекторные нелинейные  динамические модели
макроэкономики.
Методы дискретной математики. Формирование сценариев
развития макроэкономических процессов на базе использования
языка знаковых графов.
Моделирование распределения дохода среди групп населения.
Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Процесс моделирования
финансовых операций. Оценка эффективности финансовых
операций с помощью показателя NPV (чистой приведенной
величины). Модель банковского мультипликатора без учета
наличных денег. Модель банковского мультипликатора с учетом
наличных денег. Моделирование валютного курса. Модель
открытой экономики на коротком временном интервале.
Модель Солоу экономического роста. Односекторная модель
оптимального экономического роста. Трёхсекторная модель
экономики. Моделирование стагнации и сбалансированного
экономического роста. Исследование сбалансированных
стационарных состояний.

4
4.

Математические
методы и модели
микроэкономики

Суммарные, средние и предельные величины. Математическое
определение эластичности. Графическое моделирование
изменений в спросе и предложении. Моделирование равновесия
на конкурентном рынке. Паутинообразная модель. Модели
поведения потребителей (предельная полезность товара,
поверхность безразличия, бюджетное множество, соотношение
Энгеля). Уравнение Слуцкого. Модели поведения



производителей (моделирование оптимальной стратегии фирмы,
оперирующей в рыночной структуре определенного типа;
максимизация чистой прибыли; моделирование диверсификации
цен; модель Курно; модель Стакельберга). Модели
взаимодействия потребителей и производителей (модели
установления равновесной цены; модель Вальраса).

5
5.

Модели и методы
сетевого
планирования и
управления

Основные понятия и задачи теории сетевого планирования и
управления. Правила построения сетевого графика. Критический
путь и резервы времени. Расчет ранних и поздних сроков
наступления событий. Анализ сетевых моделей, их оптимизация.
Примеры использования моделей сетевого планирования для
управления реализацией сложных экономических проектов.

6
6.

Модели принятия
решений в
условиях
неопределенности

Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с
помощью моделей и методов теории игр. Основные понятия
теории игр. Классификация игр. Математическая модель игры.
Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и
смешанных стратегиях. Теория статистических решений.
Игра с природой в условиях неопределенности. Критерии
принятия решений: Лапласа, Бейеса-Лапласа, Вальда, Гурвица,
Сэвиджа. Использование игровых моделей в условиях
конкурентной борьбы.

7
7.

Анализ и
прогнозирование
экономических
процессов

Этапы процесса системного анализа экономических систем.
Методология экономического прогнозирования. Основные
принципы разработки прогнозов. Основные этапы построения
моделей экономического прогнозирования.
Классификация методов экономического прогнозирования.
Экстраполяция экономических процессов с использований
кривых роста. Критерии точности и адекватности моделей
экономического прогнозирования.
Статистические методы прогнозирования. Модель линейной
регрессии. Проблема оценивания линейной связи экономических
переменных. Парная линейная регрессия. Метод наименьших
квадратов. Множественная линейная регрессия. Статистический
анализ модели. Модель инфляции. Эконометрическая оценка.
Некоторые специальные прикладные методы эконометрики.
Системы одновременных уравнений. Модель спроса-
предложения как пример системы одновременных уравнений.
Условия идентифицируемости уравнений системы.
Идентификация систем одновременных уравнений. Косвенный
метод наименьших квадратов. Двухшаговый МНК оценивания
структурных параметров отдельного уравнения.
Трёхшаговый МНК одновременного оценивания всех
параметров системы. Точечный и интервальный прогнозы
значений эндогенных переменных. Некоторые общие подходы к
анализу точности оценивания и к сравнению методов и моделей.
Прогнозирование экономических показателей, основанное на
использовании моделей временных рядов.
Методы анализа многофакторных экономических систем.
Анализ главных компонент. Факторный анализ.  Модели
адаптивных ожиданий и неполной корректировки.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Сформировать компетенции обучающегося в области применения

математических методов и моделей для изучения и моделирования
экономических систем и процессов, выявления наиболее эффективных
управленческих решений.

Изучение и освоение математических моделей и инструментов
решения экономических задач. Формирование навыков качественного и
количественного анализа для достижения оптимальных решений в
профессиональной деятельности.

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.7.5).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

линейная алгебра
математический анализ;
теория вероятностей и математическая статистика;
статистика;
информатика;
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

Методы оптимальных решений;
Макроэкономическое планирование и прогнозирование;
Эконометрика;
Теория  принятия решений и управления рисками
 Деньги, кредит, банки;
 Экономика предприятия, организации
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине
«Экономико-математические методы и модели»):

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
 организационно-управленческая деятельность.



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчётов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;

 построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как
в России, так и за рубежом;

организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке вариантов управленческих решений,

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учётом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы следующие компетенции:

 Общепрофессиональные:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

 способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

Профессиональные компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 способность на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты



(ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические основы экономико-математического моделирования,

основные модели прогнозирования спроса, основные понятия теории массового
обслуживания, балансовые модели и особенности их применения для
экономических исследований;

уметь:
применить изученные экономико-математические методы для проведения

экономических исследований; используя выбранные методы, построить
экономико-математическую модель исследуемого объекта или процесса;

владеть:
методами исследования  операций в экономике для принятия

оптимальных управленческих решений.
4. Форма контроля по дисциплине: зачёт
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)

№

п/п

Наименование
раздела, темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

1
1. Методологические

основы экономико-
математического
моделирования

Общая характеристика экономико-математических методов,
используемых в управлении экономикой и  организации
бизнеса.
Классификация  экономико-математических моделей.
Основные этапы экономико-математического
моделирования.
Примеры построения математических моделей для
определения состава производственного заказа и
планирования работы производственной системы.

2
2. Оптимизационные

методы и модели в
экономике

Линейное программирование в экономике.
Планирование производства.
Формирование минимальной потребительской
продовольственной корзины.
Расчёт оптимальной загрузки оборудования.
Раскрой материала.
Составление плана реализации товара.
Критерии оптимальности. Решение задачи оптимального
планирования производства методами линейного
программирования. Симплекс-метод. Двойственные задачи.
Транспортная задача. Определение начального плана
транспортировок. Метод «северо-западного» угла. Метод
минимального элемента. Метод Фогеля.
Оптимальный план транспортной задачи. Метод
потенциалов.
Экономические задачи, сводящиеся к транспортным
моделям. Оптимальное распределение оборудования.
Формирование оптимального штата фирмы. Задача о
назачениях (венгерский метод).



Нелинейное программирование. Графическое решение задач
нелинейного про-граммирования. Метод Лагранжа.
Методы и модели управления товарными запасами.
Детерминированная модель управления запасами (модель
Уилсона).   Экономическая и геометрическая интерпретация
модели Уилсона. Оптимизация расходов по управлению
запасами при изменении затрат на транспортировку и
хранение при ограниченных торговых площадях. Модели
управления страховыми товарными запасами.
Модели динамического программирования. Принцип
оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об
оптимальном распределении инвестиций. Выбор
оптимальной стратегии обновления оборудования.

3
3.

Макроэкономические
модели

Межотраслевой баланс (МОБ) и его математическая
модель. Экономическая природа коэффициентов прямых,
полных и косвенных затрат, математические методы их
расчета.  Критерии продуктивности и прибыльности модели
МОБ. Применение модели МОБ для обоснования
управленческих решений.

Производственная функция и ее свойства. Функция
выпуска и функция затрат. Эластичность выпуска по
факторам производства. Эластичность замещения факторов
производств.

4
4.

Имитационное
моделирование

 Имитационные модели и их использование для
экономических исследований. Планирование и проведение
имитационного эксперимента.

Основные понятия теории массового обслуживания.
Использование моделей массового обслуживания в процессе
организации и управления торговым предприятием.

Классификация СМО. Показатели эффективности
функционирования СМО. СМО с отказами и с очередью.
Использование имитационного моделирования для
исследования и повышения эффективности СМО.

5
5.

Модели и методы
сетевого планирования
и управления

Основные понятия и задачи теории сетевого планирования и
управления. Правила построения сетевого графика.
Критический путь и резервы времени. Расчет ранних и
поздних сроков наступления событий. Анализ сетевых
моделей, их оптимизация.  Примеры использования моделей
сетевого планирования для управления реализацией
сложных экономических проектов.

6
6.

Модели принятия
решений в условиях
неопределенности

Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с
помощью моделей и методов теории игр. Основные понятия
теории игр. Классификация игр. Математическая модель
игры.
Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и
смешанных стратегиях. Теория статистических решений.
Игра с природой в условиях неопределенности. Критерии
принятия решений: Лапласа, Бейеса-Лапласа, Вальда,
Гурвица, Сэвиджа. Использование игровых моделей в
условиях конкурентной борьбы.

7
7.

Модели финансово-
коммерческих

Наращение и дисконтирование по простым и сложным
процентам. Модели финансовых и товарных потоков.



операций Модели инфляции в коммерческих операциях.
Моделирование операций с ценными бумагами.
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1. Цели, задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Организация, нормирование и оплата

труда» является изучение основ теории организации труда; основных
требований к организации трудового процесса на предприятии, к условиям
труда, режимам труда и отдыха; основных методов изучения и анализа затрат
рабочего времени;  особенностей нормирования и оплаты труда различных
категорий работников предприятия;

Задачи: задачей дисциплины является формирование у будущих
специалистов теоретических знаний и практических навыков в вопросах
организации, нормирования и оплаты труда.

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.8.1).

Для изучения дисциплины Организация, нормирование и оплата труда
необходимы следующие знания, умения и владения  навыками, формируемые
предшествующими дисциплинами:

Макроэкономика
Микроэкономика
Экономика предприятия (организации)
Статистика
Бухгалтерский учет и анализ.
Бухгалтерский финансовый учет
Знания: основных экономических понятий, законов и теорий,

показателей, их классификацию и способов определения; общей теории
статистики, статистических методов оценки и прогнозирования различных
видов деятельности предприятий; сущность и методы бухгалтерского учета,
основы его организации, учетную политику организации, бухгалтерскую
отчетность; выявлять, формировать и удовлетворять потребности
предприятия в экономических ресурсах, применять средства и методы
маркетинга, анализировать конъюнктуру рынка.

Умения: применять экономические термины, законы и теории,
определять экономические показатели; применять статистические методы
оценки и прогнозирования различных видов деятельности; оценивать и
анализировать финансовые возможности предприятий; применять средства и
методы маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации и
конъюнктуру рынка.

Владения навыками: владение культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения; владение методами экономической теории, умениями
расчета экономических показателей, готовностью применять экономические
законы и теории, определять экономические показатели; методами и
средствами выявления и формирования спроса потребителей; умением
проводить маркетинговые исследования.



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые  данной учебной
дисциплиной:

«Организация, нормирование и оплата труда» является одной из
заключительных дисциплин, поэтому последующие учебные  дисциплины не
предусмотрены. Умения и владения навыками, формируемые  данной
учебной дисциплиной, необходимы для:

Производственная практика
Государственная итоговая аттестация
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
Общекультурные (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК - 3);

   способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести  за них
ответственность (ОПК-4).

Профессиональными компетенциями:
расчетно-экономическая деятельность:
 способностью собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

 способностью   выполнять   необходимые   для   составления
экономических разделов планов расчеты,  обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:



 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);

 способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность:
 способностью   организовать   деятельность  малой  группы,

созданной  для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие

вопросы организации нормирования и оплаты труда;
- отечественный и зарубежный опыт в вопросах организации

нормирования и оплаты труда;
уметь:
- принимать решения по выбору рациональных вариантов организации

труда на рабочем месте и в целом по предприятию;
- производить количественную оценку условий труда и определять

возможности их улучшения;
- проводить фотографию рабочего времени и хронометраж,  выявлять

потери рабочего времени и резервы роста производительности труда;
-  проектировать   системы оплаты труда;
- организовывать работу по определению, корректировке норм труда и

оценке их качества;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией

профессиональных функций; находить решения типовых задач, в том числе
находить нестандартные решения типовых задач; самостоятельно работать на
должностях, требующих аналитического подхода;

- анализировать, оценивать и обобщать накопленный опыт,
приобретать новые знания в условиях развития науки и изменяющейся
социальной практики, приобретать новые знания, используя современные
информационные технологии;

владеть:
- специальной терминологией и лексикой дисциплины «Организация,

нормирование и оплата труда;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями.
Приобрести опыт расчета показателей, оценивающих состояние и

эффективность процессов организации, нормирования и оплаты труда.
Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности

обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины:



- студент должен иметь навыки межличностных отношений;
- должен уметь находить, анализировать и обрабатывать

экономическую информацию;
- иметь способность к анализу и синтезу;
- должен иметь базовые знания в различных областях.
4.Содержание дисциплины
Наименование раздела,

темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

Сущность и содержание
организации, нормирования и
оплаты труда на предприятиях

 Труд как процесс и как
экономический ресурс. Компоненты
трудовой деятельности человека.
Сущность  и содержание организации
труда на предприятии. Нормирование
труда: понятие, место в хозяйственной
деятельности предприятия. Заработная
плата в рыночной экономике: сущность,
принципы и функции организации.

 Разделение и кооперация труда Сущность и виды разделения
труда. Сущность и формы кооперации
труда. Организация производственных
бригад на машиностроительных
предприятиях. Направления развития
разделения и кооперации труда:
совмещение профессий, расширение зон
обслуживания и  многостаночное
обслуживание.

Организация и обслуживание
рабочих мест

Понятие и классификация рабочих
мест. Организация рабочих мест на
предприятиях машиностроения, их
оснащение и планировка. Организация
обслуживания рабочих мест: принципы
и функции. Централизованная и
децентрализованная системы
обслуживания рабочих мест. Формы
обслуживания рабочих мест. Аттестация
и рационализация  рабочих мест.

Условия труда на  предприятии Факторы, определяющие условия
труда. Оценка условий труда на
предприятии. Меры по улучшению
условий труда. Режимы труда и отдыха.
Применение гибкого режима рабочего
времени.  Дисциплина  труда и
дисциплинарные взыскания.



Исследование   трудовых
процессов и затрат рабочего
времени

Производственный,
технологический и трудовой процессы.
Структура трудового процесса.
Классификация затрат рабочего
времени. Методы исследования
трудовых процессов и затрат рабочего
времени: хронометраж и фотография
рабочего времени.

Нормирование труда  в
современных условиях

Принципы нормирования труда.
Нормы и нормативы по труду,
применяемые на машиностроительных
предприятиях. Методы нормирования
труда. Нормирование труда при
многостаночном обслуживании.
Особенности нормирования труда
вспомогательных рабочих.
Нормирование труда служащих. Оценка
состояния нормирования труда на
предприятии.

Организация оплаты труда на
предприятии

Организация оплаты труда на
основе тарифной системы: сущность и
элементы тарифной системы. Единая
тарифная сетка, принципы ее
построения. Разработка собственных
тарифных сеток на предприятии. Формы
и системы оплаты труда, применяемые
на машиностроительных предприятиях.
Установление надбавок и доплат к
заработной плате. Бестарифная система
оплаты труда: сущность, условия
применения. Порядок начисления и
выплаты заработной платы. Районное
регулирование заработной платы.
Договорная (контрактная) система
оплаты труда.
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции

обучающегося в области управления персоналом.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студента системное представление  о

закономерностях становления и развития подсистемы управления
персоналом организации как важнейшего элемента системы управления
организацией в целом;

- сформировать у студента умения проводить системный анализ
управления персоналом организации и обосновывать выводы и предложения
по совершенствованию технологий управления персоналом;

- сформировать у студента навыки практической работы с персоналом
организации.

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля)
соответствуют общим целям основной образовательной программы
университета.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Управление персоналом» относится вариативной части
дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.8.1).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами: Право, психология, статистика, экономика предприятия
менеджмент, маркетинг.

Знания:
-теоретико-методологических основ управления персоналом;
- основ организации и осуществления профессиональной деятельности

по управлению персоналом.
Умения:
- осуществлять организационно-управленческую работу с персоналом

организации;
- прогнозировать процессы  управления  персоналом и оценивать их

эффективность;
- осуществлять сбор, хранение, обработку, анализ и оценку

информации, необходимой для организации и управления деятельности по
управлению персоналом.

Владения навыками:
- выявления потребностей организации в персонале, расчета основных

показателей состояния и динамики персонала организации и эффективности
его использования;

-организации и осуществления профессиональной деятельности  в
области управления персоналом.



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

 управление инновационной деятельностью предприятия,
управление качеством, управление затратами предприятия

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих  компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);
способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностьюнаходить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести  за них ответственность
(ОПК-4).

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-принципы, функции, методы управления персоналом, нормативно-

методическое обеспечение управления персоналом организации;
-содержание анализа работы и кадрового потенциала, планирование

потребности в персонале, технологии подбора, отбора и высвобождения;
-сущность и задачи индивидуального и организационного

планирования карьеры, последовательность и правила прохождения
отдельных этапов трудоустройства;

-цели и факторы обучения и развития персонала, формы и виды
развития сотрудников, методы обучения сотрудников;

-механизм оценки деятельности сотрудников, сущность, цели, объект,
предмет и субъектов оценки, методы оценки деятельности, содержание
процедуры оценки деятельности, правила проведения оценочного интервью;

-структуру системы вознаграждения сотрудников, особенности



вознаграждения управляющих.
Уметь:
-работать со специальной литературой фундаментального и

прикладного характера;
-систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал

по проблемам управления персоналом;
-определять экономическую эффективность  управления персоналом.
 Владеть:
-методиками расчета потребности в персонале, определения уровня

эффективности управления персоналом, расчета основных показателей
состояния и динамики персонала организации и эффективности его
использования;

-методиками и технологиями планирования и реализации кадровой
стратегии, мотивации трудовой деятельности, обучения и развития
персонала, регулирования конфликтов и трудовых споров;

-методами оценки социально-экономической эффективности проектов
по совершенствованию процессов и системы управления персоналом.

4.Содержание дисциплины

Наименование раздела,
темы учебной дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических единицах

3 4
Тема1.

Методологические основы
управления персоналом

1. Актуальность и предмет изучения курса
«Управление персоналом».

2.Управление персоналом в системе управления
предприятием (организацией).

3. Закономерности, принципы, методы управления
персоналом.

Тема2.
Стратегическое управление
персоналом организации

1.Кадровая политика организации – основа
формирования стратегии управления персоналом.

2. Стратегическое управление организацией как
исходная предпосылка стратегического управления ее
персоналом.

3. Система стратегического управления персоналом
организации.

4. Стратегии управления персоналом и их
реализация.

Тема 3.
Система поиска, подбора,
найма и адаптации
персоналом

4. Планирование потребности в персонале.
5. Процедура описания рабочего места,

составление портрета кандидата на должность.
6. Процесс отбора кандидата на должность.

Критерии и методы отбора.



Тема 4.
Управление трудовой
мотивацией персонала

1. Теоретические аспекты управления мотивацией.
2. Анализ и оценка рабочих мест. Опыт построения

системы оплаты труда с учетом мотивации работников.
3.Экономическая и морально-психологическая

мотивация трудовой деятельности.

Тема 5.
Обучение персонала в
организации

4. Необходимость и обучения персонала.
5. Формы и методы обучения и повышения

квалификации персонала организации.
6. Ротация персонала.

Тема 6.
Работа с кадровым
резервом и управление
карьерой в организации

5. Цель и задачи создания кадрового резерва.
6. Планирование работы с кадровым резервом
7. Этапы формирования кадрового резерва.
8. Виды, цели и этапы деловой карьеры

Тема 7.
Оценка персонала в
организации

5. Цели и задачи оценки персонала
6. Методы оценки персонала.
7. Процесс оценки результативности труда

персонала. Факторы, влияющие на оценку результативности
труда.

8. Правовые и организационные основы
аттестации сотрудников

Тема 8.
Зарубежный опыт работы с
персоналом

1.Исторический аспект современных знаний в
области управления персоналом. Концепция научного
управления персоналом.

2.Японский опыт управления персоналом.
 3.Основные пути развития практики управления

персоналом в США.
4.Организация работы по управлению человеческими

ресурсами в европейских странах.
5.Международная организация труда (МОТ):

Основные цели и сферы деятельности.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Экономика недвижимости»

38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цели, задачи освоения  дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является формирование у

студентов целостной системы знаний о недвижимости как финансовом
активе; раскрытие взаимосвязи всех понятий, внутренней логики и
организационно-экономических моделей операций с недвижимостью.

Задачами изучения дисциплины «экономика недвижимости» являются:
1. Сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу рынка

недвижимости;
2. Раскрыть основной смысл, показать сущность и основные признаки

объектов недвижимости;
3. Изложить сущность рынка недвижимости и происходящих в нем

процессов;
4. Рассмотреть вопросы, связанные с государственной регистрацией

прав и сделок с недвижимостью;
5. Определить принципы и формы инвестирования и финансирования

объектов недвижимости;
6. Привитие навыков работы на рынке недвижимости.

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной
образовательной программы

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин, изучаемых  в
базовой, вариативной части цикла дисциплин по выбору студента
(Б1.В.ДВ.9.1).

Изучение Экономики недвижимости основывается на знаниях, умениях
и навыках полученных студентами при изучении дисциплин:

«Микроэкономика»
«Макроэкономика»
 «Бухгалтерский учет и анализ»
«Мировая экономика и международные экономические отношения»
«Статистика»
 «Маркетинг»
«Менеджмент»
 «Деньги, кредит, банки»
«Корпоративные финансы»
«Экономика предприятия (организации)»
Изучение Экономики недвижимости осуществляется на последнем

курсе обучения и не является базой освоения других экономических
дисциплин.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:

общекультурные (ОК):
 способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

 способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

общепрофессиональные компетенции(ОПК):
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способность выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

профессиональные (ПК):
расчётно-экономическая деятельность:
 способен на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2);

 способен выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчёты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);

В результате изучения учебной дисциплины экономика недвижимости
обучающиеся должны:

знать:
• сущностные характеристики недвижимости как объекта сделок,

особен-ности заключения сделок с недвижимостью;
• методы оценки недвижимости и определение цены;
• основные виды сделок и их оформление на рынке недвижимости;
• доходность (затраты) от операций с недвижимостью и их

оптимизация.
уметь:
• проводить анализ рынка недвижимости региона (страны),
• применять на практике правила риэлторской деятельности,
• проводить оценку того или иного объекта недвижимости;
владеть:
• специальной экономической терминологией и лексикой

специальности;
• основами правовых знаний в сфере недвижимости;
• знаниями основ государственного регулирования рынка

недвижимости;



• навыками осуществления государственной регистрации прав на
конкретный объект недвижимости.

4.Содержание тем дисциплины
Наименование
раздела,
темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

Сущность
содержание
экономики
недвижимости.
Объекты
недвижимости и их
регистрация

Предмет экономики недвижимости. Основные
понятия, связанные с недвижимостью. Объекты
недвижимости, их характеристика и категории.
Недвижимость как экономическая и финансовая
категория. Гражданский кодекс РФ как правовая
основа отношений собственности по поводу
объектов недвижимости. Регистрация объектов
недвижимости, в том числе земельных участков.

Классификация объектов недвижимости:
необходимость, признаки классификации,
классификационные характеристики.

Рынок
недвижимости как
часть
инвестиционного
рынка

Определение рынка недвижимости как части
инвестиционного рынка, на котором продаются-
покупаются объекты недвижимости. Роль
экономических реформ, в том числе приватизации, в
становлении и развитии рынка недвижимости РФ.
Формирование экономико-правовых и финансовых
условий развития рынка недвижимости.

Структура рынка недвижимости. Первичный и
вторичный рынок недвижимости.

Характеристика рынка недвижимости в РФ и
основные тенденции формирования первичного и
вторичного рынка. Спрос и предложение на рынке
недвижимости и особенности изучения конъюнктуры
рынка недвижимости.

Инвестиции в недвижимости.
Привлекательность инвестиционных проектов:
доходность, риски, инфляция, факторы,
определяющие эффективность инвестиций и их
оценка.



Стоимость и цена
недвижимости.
Методы и способы
их определения

Стоимость и цена недвижимости понятие,
виды стоимости и цены. Оценщики объектов
недвижимости, в том числе бюро технической
инвентаризации. Методы оценки недвижимости, в
том числе приносящей доход. Учет при оценке
факторов, влияющих на стоимость объекта
недвижимости. Составление сертификата об оценке
недвижимости, его содержание. Основные
положения договора об оценке недвижимости.
Ответственность сторон.

Основные операции
на рынке
недвижимости

Основные операции на рынке недвижимости.
Операции с земельными участками. Сделки с
недвижимостью нежилого фонда. Аренда земельного
участка, в том числе под объектами застройки.
Аренда нежилого фонда. Методические подходы к
определению цены арендной платы.

Продажа объектов недвижимости. Основные
способы продажи объектов недвижимости.
Реализация объектов недвижимости через
приватизацию предприятий. Особенности продажи
объектов несовершенного строительства.
Организация продажи имущественных комплексов
через торги, аукционы, акционирование. Договор на
продажу объекта недвижимости и его содержание.
Оформление передачи имущественных прав на
объекты недвижимости. Условия и формы
вступления в имущественные права. Регистрация
сделок с объектами недвижимости и прав на нее.

Ипотека и ее виды Ипотека: понятие, виды залога. Ипотечное
кредитование объектов недвижимости. Порядок
заключения ипотечного договора. Виды договоров на
ипотеку: при строительстве, при эксплуатации
предприятия. Оценка рынка ипотечных операций.
Обращение закладных и их влияние на
инвестиционную активность застройщиков.
Субъекты рыночных операций с недвижимостью.

Субъекты
рыночных операций
с недвижимостью,
их характеристики

Понятие субъектов рыночных операций с
недвижимостью. Экономико-правовые условия
выступления на рынке недвижимости юридических и
физических лиц как покупателя или продавца
недвижимости. Профессиональные организации на
рынке недвижимости, их характеристика.
Посредническая деятельность на рынке
недвижимости. Риэлтеры и их функционально-
правовые обязанности и место в сделках с



недвижимостью. Управляющие компании: их
характеристика, формы взаимодействия с
собственником по операциям с недвижимостью.

Государственные
органы управления
и регулирования
операций с
недвижимостью

Система государственных органов управления
и регулирования на рынке недвижимости, их влияние
на формирование конъюнктуры рынка.
Госкомимущество: функции, формы отношений с
предприятиями, основанными с использованием
государственной собственности. Передача в аренду
недвижимости, находящейся в государственной
собственности. Другие формы передачи прав на
использование государственного имущества.
Экономические и договорные отношения
собственника и управляющего государственной
собственностью на недвижимость. Бюро технической
инвентаризации: основные функции в операциях с
недвижимостью. Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству и его роль при оформлении права
на объект недвижимости, земельный участок.

Система
показателей
деятельности
предприятий по
операциям с
недвижимостью

Система показателен характеризующих
операции с недвижимостью: показатели рынка
недвижимости и его активности; показатели,
отражающие результативность сделок с
недвижимостью. Понятия, характеристика, методы
расчета. Основные показатели, характеризующие
риэлтерскую деятельность. Взаимозависимость
показателей и факторы их определяющие.
Показатели по аренде, их характеристика.

Доходы и факторы,
определяющие их
формирование по
операциям с
недвижимостью

Формирование доходов от различных видов
операций с недвижимостью. Сравнительная оценка
доходности различных операций. Расходы (потери)
от операций с недвижимостью, их характеристика.
Влияние инфляционных процессов на формирование
доходов и прибыли от операций с недвижимостью.
Капиталоемкость и коэффициент капитализации,
понятие и порядок расчета.

Методы
определения
эффективности
недвижимости на
разных стадиях ее
создания и
функционирования

Коммерческая недвижимость как объект
управления, оценка эффективности затрат на
создание недвижимости. Базисные и расчетные цены
и методы их расчета. Метод прямой капитализации,
метод связанных инвестиций, метод
модифицированной внутренней ставки: порядок
расчета и применения при определении
эффективности недвижимости.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине «Экономика отрасли»

38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цель и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Экономика отрасли» является изучение

структуры и особенностей отраслей хозяйства России, роль и место
автомобильного транспорта в экономике страны.

Задачами учебной дисциплины «Экономика отрасли» являются:
изучение теоретических и практических вопросов, характеризующих
деятельность отраслей хозяйства страны; изучение экономики размещения
предприятий отрасли.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится вариативной части дисциплин по выбору

(Б1.В.ДВ.9.2).
. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при

изучении следующих дисциплин:
- Математика;
- Статистика;
- Экономическая теория;
- История;
- Институциональная экономика; Знания,     полученные     по

дисциплине     «Экономика     отрасли»,
непосредственно используются при изучении дисциплин:
- Экономика предприятия;
- Производственный менеджмент;
- Основы бухгалтерского учета;
- Производственно-техническая инфраструктура предприятий; Краткое

содержание дисциплины: Отрасль в системе национального хозяйства
страны. Условия возникновения отрасли Структура отрасли

Отраслевые организационно-экономические процессы Размещение
предприятий отрасли.

3. Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать

следующими профессиональными компетенциями:
ОК-3:способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности
ОК-6: способность логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь;
ПК-3: способен выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-6:способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной
и  зарубежной статистики  о социально-экономических  процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей



4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины
№

№
п/
п

Наименование раздела,
темы учебной дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

1
1.

Введение в дисциплину
«Экономика отрасли»

Предмет, задачи, содержание курса и
его место среди изучаемых дисциплин.
Структура дисциплины «Экономика
отрасли».
Логика и преемственность учебного
материала.
Методика изучения дисциплины.
Требования, предъявляемые к знаниям
и умениям студентов.

2
2.

 Отрасль в структуре
национальной экономики

1. Понятие отрасли.     Признаки
отрасли. Место отрасли в
национальной экономике.
2. Отрасль и рынок. Структура рынка и
разнообразие продуктов.
3.  Экономические границы отрасли и
факторы, их определяющие.
4. Источники и причины рыночной
власти. Измерение рыночной власти.
5. Отраслевой подход к управлению
народным хозяйством. Взаимосвязь
отраслевого и территориального
подходов к управлению.

3
3.

Отраслевая структура рынка
и диверсификация

1. Отраслевая структура рынка, логика
ее развития.
2. Интеграция горизонтальная и
вертикальная.
3. Диверсификация и ее направления в
торговой отрасли.
4. Слияния и поглощения –
горизонтальные и вертикальные.
5. Продуктовая дифференциация.
6. Виды конкуренции на рынке
потребительских товаров и услуг.
Неценовая конкуренция.
7. Олигополистическая взаимосвязь и
координация. Олигополистическое
ценообразование. Ценовая
дискриминация.

4 Структура отрасли 1. Понятие структуры отрасли.



4. Количество предприятий в отрасли.
2. Размер предприятия и факторы, его
определяющие.
3. Экономика размещения
предприятий, причина размещения.
4. Концентрация производства в
отрасли: причины и показатели.
5. Концентрация и олигополия.
6. Концентрация и монополия.

5
5.

Торговля и питание –
отраслевой аспект

1. Место отрасли торговли и питания в
народном хозяйстве.
2. Структура и особенности торговой
отрасли.
3. Принципы построения, формы и
особенности торговых организаций.
4. Роль потребительской кооперации в
формировании и функционировании
отрасли. Отраслевая структура
потребительской кооперации.
5. Размещение предприятий торговли.
Факторы, оказывающие влияние на их
размещение.

6
6.

Отрасль и
эффективность
функционирования
экономики

1. Роль отрасли в формировании
социальных и экономических
результатов функционирования
народного хозяйства.
2. Взаимосвязь отраслевой структуры
экономики и эффективности.
3. Взаимозависимость и противоречия
в системе экономических интересов
субъектов рынка.
4. Перспективы технического,
экономического и социального
развития отрасли.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине «Налоги и налогообложение»

38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цели, задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является усвоение

теоретической базы для понимания экономического механизма
налогообложения, развития практических навыков у студентов по
исчислению и уплате налогов, формирования необходимых бакалавру
компетенций.

Задачи дисциплины:
1. усвоение

основных понятий теории налогов;
2. изучение

прав и обязанностей налогоплательщиков, их ответственности за налоговые
правонарушения, выборе наиболее оптимального режима налогообложения
на основе расчетов отдельных налоговых платежей с целью оптимизации
налоговой нагрузки в рамках налогового законодательства;

3. рассмотрени
е ситуаций по применению налогового законодательства на конкретных
примерах;

4. приобретени
е умений по исчислению налогов и сборов в профессиональной
деятельности.

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной
программы

Дисциплина относится вариативной части дисциплин по выбору
(Б1.В.ДВ.10.1).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими
дисциплинами:

экономическая теория (макро- и микроэкономика, мировая экономика),
статистика, экономика предприятий (организаций), основы бухгалтерского
учета, прогнозирование и планирование.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной: производственная практика, итоговая государственная
аттестация.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций

а) общекультурных (ОК):
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности;
ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности;
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):



ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;

в) профессиональных (ПК):
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;

ПК –5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомтсв и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;

В результате изучения учебной дисциплины налоги и
налогообложение обучающиеся должны:

знать:
основные положения налогового законодательства;
 функции и классификацию налогов;
 организацию налоговой службы;
 методику расчета основных видов налогов.
уметь:
пользоваться нормативными документами в области налогообложения,
регулирующими механизм и порядок налогообложения;
рассчитывать основные налоги;
производить расчеты сумм налогов, сборов;
на основе налогового законодательства обеспечивать эффективную
организацию сбора налогов, проверки учета и отчетности предприятий
по налогам.
иметь практический опыт:
 расчета основных налогов
 составление налоговых деклараций

4.Содержание учебной дисциплины (модуля)
№

 п/п
Наименование

раздела,темы
учебной дисциплины

Содержание раздела, темы
дидактических единицах

1. Экономическое
содержание налогов
и основы их
построения

Экономическая сущность налоговых
платежей. Элементы налога.
Важнейшие функции налогов: фискальная,
распределительная,стимулирующая,
контрольная. Классические принципы
налогообложения:равномерности,
определенности, удобства, экономности.



Принципы,регулирующие
налогообложение в России.

2. Налоговая система
России

Налоговая система как совокупность
взаимосвязанных налогов, взимаемых в
стране. Этапы развития налоговой
системы. Классификация налогов.
Принципы построения налоговой системы
РФ: принцип единства налоговой системы,
принцип подвижности (эластичности),
принцип стабильности, принцип
множественности налогов.

3. Налоговая политика Налоговая политика как совокупность
экономических, финансовых и правовых
мер государства по формированию
налоговой системы страны в целях
обеспечения финансовых потребностей
государства. Типы налоговой политики.
Субъекты налоговой политики, принципы
формирования, инструменты, цели и ме-
тоды налоговой политики.

4. Организация
налогового контроля
в РФ

Налоговый контроль как совокупность
приемов и способов по обеспечению
соблюдения налогового законодательства
и налогового производства.
Права и обязанности налоговых органов.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Виды государственного налогового
контроля.
Налоговые правонарушения, их виды.
Виды ответственности
налогоплательщиков за нарушение норм
налогового законодательства (финансовая,
административная, имущественная,
уголовная).

5. Налог на
добавленную
стоимость

Экономическая сущность налога на
добавленную стоимость (НДС) и его роль
в формировании доходной части бюджета.
Плательщики НДС.
Операции, признающиеся объектом
налогообложения. Налоговая база при
исчислении НДС. Ставки и льготы по
НДС.
Налоговый период по НДС. Порядок
исчисления и сроки уплаты налога в



бюджет.
6. Налог на прибыль

организаций
Налог на прибыль – важнейший элемент
системы прямых налогов, выполняющий
фискальную функцию.
Объект налогообложения, его составные
элементы. Налоговая база. Ставки налога,
критерии их дифференциации,
межбюджетное распределение ставок.
Налоговый период по налогу на прибыль
организаций. Порядок исчисления налога
на прибыль организаций, сроки уплаты.

7. Налог на доходы
физических лиц

Экономическая сущность и цели взимания
налога на доходы физических лиц
(НДФЛ), его значение в доходной части
бюджета. Категории налогоплательщиков.
Объект налогообложения. Характеристика
отдельных видов льгот. Стандартные,
социальные, имущественные и
профессиональные налоговые вычеты.
Порядок исчисления налогооблагаемой
базы для каждой категории
налогоплательщиков. Совокупный
облагаемый доход и порядок его расчета.
Вычеты из совокупного облагаемого
дохода. Особенности исчисления налога
налоговыми агентами и сроки уплаты в
бюджет.
Особенности исчисления налога по
индивидуальным предпринимателям и
лицам, занимающимся частной практикой.
Порядок и сроки уплаты налога.
Авансовые платежи индивидуальных
предпринимателей.

8. Прочие федеральные
налоги и сборы

Акцизы как косвенный налог, включаемый
в цену товара и оплачиваемый
покупателями. Определение плательщиков
и объекта обложения акцизами. Сроки
уплаты акцизов.
Цель введения налога на добычу полезных
ископаемых. Плательщики налога. Объект
налогообложения и налоговая база. Ставки
налогообложения основных видов
полезных ископаемых. Порядок
распределения налога по уровням
бюджетной системы. Исчисление и сроки



уплаты налога.
Плательщики за пользование водными
объектами.
Плательщики сбора за пользование
объектами животного мира. Плательщики
сбора за пользование объектами водных
биологических ресурсов. Объекты
налогообложения. Государственная
пошлина. Плательщики государственной
пошлины.

9. Региональные и
местные налоги

Налогоплательщики налога на имущество
организаций. Объекты налогообложения –
основные средства, нематериальные
активы, запасы и затраты, находящиеся на
балансе предприятия. Налогооблагаемая
база. Среднегодовая стоимость
имущества. Налоговый период. Отчетный
период. Ставка налога.
Плательщики налога на игорный бизнес.
Ставки налога. Порядок исчисления и
уплаты.
Плательщики, объект налогообложения и
налоговая база транспортного налога.
Налоговый период, порядок и сроки
уплаты.
Земельный налог как форма платы за
использование земли: налогоплательщики,
документальные основания для взимания,
объект налогообложения, методика
исчисления налоговой базы. Понятие
нормативной цены земли. Налоговый
период, льготы по земному налогу,
дифференциация ставок (по землям
сельскохозяйственного и
несельскохозяйственного назначения).
Плательщики налога на имущество
физических лиц, объект обложения.
Ставки налога на строения, помещения и
сооружения. Категории граждан
освобождаемые от налога. Порядок
исчисления и уплаты налога.

10. Специальные
налоговые режимы

Цель создания специальных налоговых
режимов. Единый налог на вмененный
доход: плательщики, объект
налогообложения, налоговая база,



корректирующие коэффициенты базовой
доходности, ставка налога, порядок
исчисления и уплаты, распределение
налога по уровням бюджетной системы.
Упрощенная система налогообложения,
условия перехода на указанную систему.
Плательщики налога. Объект
налогообложения и налоговая база. Сумма
минимального налога. Размер
применяемых налоговых ставок.
Распределение налога по уровням
бюджетной системы.
Единый сельскохозяйственный налог и
условия перехода на его уплату.
Плательщики налога. Объект
налогообложения и налоговая база. Ставка
налога. Распределение налога по уровням
бюджетной системы.
Система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе
продукции (СРП) как специальный режим
налогообложения. Произведенная
продукция и прибыльная продукция.
Доходы и расходы налогоплательщика.
Определение с учетом отдельных
особенностей объекта налогообложения,
налоговой базы, налогового периода,
налоговой ставки и порядка исчисления
ряда налогов при выполнении СРП.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Страхование» для студентов очной и заочной формы

обучения по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и
кредит» является обязательной.

Целью данного курса является раскрытие перед слушателями
панорамы современного страхового рынка: организационных форм
страховых компаний, видов страховых продуктов, взаимодействия страховых
организаций между собой и с другими финансовыми институтами,
спецификой финансовой деятельности страховых компаний.

Основными задачами курса являются:
-изучение экономической сущности страхования;
- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения;
- изучение юридических основ страховых отношений;
- овладение основами построения страховых тарифов;
- анализ финансовых схем страховой деятельности;
- изучение инвестиционной деятельности страховых организаций;
- формирование современного представления о личном страховании и

страховании ответственности;
- формирование представления о стратегии деятельности страховых

организаций в современных условиях развития страхового рынка России.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной

образовательной
программы

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору
(Б1.В.ДВ.10.2).

Изучение дисциплины «Страхование» базируется на сумме знаний,
полученных студентами в ходе освоения следующих дисциплин:
микроэкономика, маркетинг, менеджмент, корпоративные финансы, налоги и
налогообложение.

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины
«Страхование» будут использованы студентами при изучении последующих
профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом:
«Бюджетная система», «Финансовая статистика», «Инвестиции»,
«Налогообложение», «Концепции денежных потоков», при написании
выпускной квалификационной работы, прохождении производственной
практики, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в
дальнейшем.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2)

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);



способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);

способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13)

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22);

способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии
продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж
(ПК-29);

способностью документально оформлять страховые операции, вести
учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж
страховой организации (ПК-30);

способностью осуществлять действия по оформлению страхового
случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по
предупреждению страхового мошенничества (ПК-31).

В результате изучения учебной дисциплины «Страхование»
обучающиеся должны:

-знать: сущность, содержание, правовые основы, отрасли и виды
страхования; место страхования в системе финансов, методы определения
тарифных ставок, условия обеспечения финансовой устойчивости и гарантии
платежеспособности страховщиков.

- уметь: проанализировать и оценить финансовое состояние страховой
организации, механизма и эффективности его функционирования;

подготовить и проанализировать необходимые документы для
заключения договора страхования.

-владеть: навыками работы с документацией; методикой построения
систем учетно-финансовых показателей и моделей оценки состояния и
развития страховых компаний.

4.Содержание разделов, тем дисциплины Страхование
Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования и его роль в

рыночной экономике.
История зарождения страхования, основные этапы эволюции

страхования. История российского страхования. Организационные формы
резервных фондов в России. Сущность и роль страхования. Функции
страхования.

Тема 2. Юридические основы страхования, договор страхования.
Юридические основы страхования. ГК РФ, ФЗ РФ «Об организации

страхового дела в Российской Федерации», нормативные акты страхового
надзора. Условия лицензирования страховой деятельности. Договор
страхования: его структура и характеристика основных разделов. Условия



страхового договора. Права и обязанности сторон по договору. Прекращение
договора страхования.

Тема 3. Понятие риска в страховании, рисковой менеджмент.
Понятие риска в страховании. Измерение рисков. Классификация

рисков. Рисковый менеджмент. Идентификация риска. Контроль риска.
Критерии страхуемости рисков. Страховой портфель страховщика, его
характеристика, влияние на ситуацию принятия решений.

Тема 4. Актуарные расчеты в страховании.
Актуарные расчеты. Страховая премия и ее элементы. Понятие

страхового тарифа. Расчетные и конъюнктурные страховые тарифы.
Методика расчета тарифной нетто-ставки. Расчет тарифной нетто-ставки с
помощью показателей теории вероятностей и статистики. Нагрузка в
структуре брутто-ставки, ее расчет. Определение брутто-ставки.

Тема 5. Личное страхование.
Сущность личного страхования, его взаимосвязь с системой

социального обеспечения и социального страхования. Классификация видов
личного страхования. Основные договоры страхования жизни. Страхование
капитала. Обязательное и добровольное страхование от несчастных случаев и
болезней. Медицинское страхования. Назначение обязательного
медицинского страхования, его организация и источники финансирования.
Добровольное медицинское страхование.

Тема 6. Имущественное страхование.
Понятие и классификация имущественного страхования. Определение

страховой суммы, возможность ее отклонения от страховой стоимости.
Пропорциональное страхование. Понятие двойного страхования, принцип
контрибуции. Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба.
Условная и безусловная франшизы. Лимит ответственности страховщика,
страхование по «первому риску». Формы возмещения ущерба. Страхование
от огня. Страхование от краж. Договоры страхования от всех рисков.
Страхование технических рисков. Морское страхование. Страхование
КАСКО.

Тема 7. Страхование ответственности.
Понятие страхования ответственности. Виды страхования

ответственности в России и за рубежом. Страхование гражданской
ответственности в сфере частной жизни. Страхование ответственности за
вред, наносимый окружающей среде. Страхование профессиональной
ответственности. Страхование автогражданской ответственности. Система
«зеленая карта».

Тема 8. Перестрахование.
Сущность и функции перестрахования. Факультативное, облигаторное,

облигаторно-факультативное и факультативно-облигаторное
перестрахование. Пропорциональное перестрахование. Квотные
перестраховочные договоры, эксцедентные договоры, квотно-эксцедентные



договоры. Непопорциональное перестрахование. Эксцедент убытков,
эксцедент убыточности. Перестраховочные пулы.

Тема 9. Формирование страховых резервов и инвестиционная
деятельность страховых компаний.

Понятие и значение инвестиционной политики страховой компании.
Инвестиционный портфель страховщика. Типы инвестиционного портфеля.
Фонды страховщиков: фонды текущих выплат, фонды отложенных выплат.
Резервы в страховании жизни и технические резервы. Классификация видов
технических резервов.

Тема 10. Финансы страховых компаний.
Средства страховой организации: собственные и привлеченные.

Требования к уставному капиталу страховых организаций. Специфика
формирования прибыли страховых организаций. Прибыль от страховых
операций и прибыль от инвестиционной деятельности. Основные
направления использования прибыли. Финансовая устойчивость страховых
организаций, ее оценка.

Тема 11. Страховой рынок России и зарубежных стран.
Страховой рынок России: понятие и структура. Взаимодействие

российских и иностранных страховщиков. Основные региональные
страховые рынки мира. Лондонский страховой рынок. Особенности
правового статуса корпорации Ллойдт`с. Особенности регулирования
страховой деятельности в странах Европейского сообщества. Проблемы
участия иностранных страховых компаний в развитии страхования на
территории России.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
В условиях рыночной экономики особое место занимает

инвестиционная деятельность. Условием успешного развития предприятия
любой организационно – правовой формы в соответствии с избранной им
экономической и финансовой стратегией является его высокая
инвестиционная активность.

Экономический рост и инвестиционная активность являются
взаимодействующими процессами, поэтому предприятия должны уделять
постоянное внимание вопросам управления инвестиционными процессами.

Дисциплина «Инвестиции» играет важную роль в профессиональной
подготовке специалистов для организаций и учреждений финансовой сферы,
а также госслужащих финансовых органов. С этим связана практическая
значимость изучения данной дисциплины.

Предметом изучения курса является изучение правовых,
теоретических и практических вопросов по организации и ведения
инвестиционной деятельности и ее политики в условиях рынка, которыми
необходимо владеть для обеспечения их устойчивого и эффективного
функционирования, а также источники инвестирования и риски связанные с
ними.

Объект изучения курса – особенности основных составляющих
инвестиционного рынка его функционирования и связанная с этим
деятельность специализированных государственных финансовых органов.

В курсе рассматривается теоретические основы, связанными с
инвестиционной деятельностью, политикой и инвестиционном климате, а
также основные нормативно-правовых акты, регулирующие инвестиционную
деятельность.

Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления
о сущности и закономерностях функционирования инвестиционного рынка
как важнейшей составляющей инвестиционной политики; приобретение
знаний и навыков, позволяющих в дальнейшем самостоятельно отслеживать
и интерпретировать динамику финансовых и реальных инвестиций,
осуществлять анализ эффективности инвестиционных проектов.

Достижению вышеуказанной цели будет способствовать решение
следующих основных задач:

1. ознакомление с нормативной базой и российским
законодательством,
регулирующим инвестиционную деятельность;

2. получение студентами основных теоретических знаний о
функционировании инвестиционного рынка и видах инвестиций;

3. подготовка студентов к практической деятельности, связанной с
эффективностью инвестиционных проектов;

4. информирование студентов о современном инвестиционном климате
и его значении в инвестиционной привлекательности страны для
иностранных инвесторов;

5. обучение методам оценки эффективности инвестиций и



эффективности проводимых с ними операций;
6. изучение источников финансирования инвестиций;
7. изучение закономерностей и тенденций развития инвестиционного

рынка.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной

образовательной программы
Дисциплина относится вариативной части дисциплин по выбору

(Б1.В.ДВ.11.1).
Дисциплина «Инвестиции» основывается на знании дисциплин «Рынок

ценных бумаг», «Бюджетная система Российской Федерации»,
«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Финансы», «Деньги. Кредит.
Банки».

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

Финансовый менеджмент;
производственная практика.
3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические



показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2)

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11)

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);

способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность инвестиции, а также основные понятия инвестиционной

деятельности, политики; инвестиционном климате;
основы финансирования капитальных вложений с момента

формирования источником финансирования до их предоставления на разных
условиях;

показатели эффективности инвестиционного проекта и управления
рисками;



процесс формирования портфельных инвестиций, с использованием их
в инвестиционном процессе финансирования недвижимости;

регулирование иностранных инвестиций и их основы организации.
уметь использовать полученные теоретические знания:
при оценки эффективности вложений и реальные и финансовые

инвестиции, формирования и управления инвестиционным портфелем;
при финансирования и кредитования инвестиционной деятельности;
при работе с законодательными и другими нормативными

документами, статистическими материалами, экономической литературой,
чтобы правильно понимать экономические процессы, происходящие в
инвестиционной сфере, уметь оценить тенденции и перспективы развития;

владеть навыками:
понимать экономическую сущность и содержание различных категорий

инвестиций и инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и
рисков;

проводить проектный анализ проекта;
проводить качественный и количественный анализ рисков.
4.Содержание разделов, тем дисциплины Инвестиции

Наименование раздела,
темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических единицах

3 4

Понятие инвестиционной
деятельности, ее
состояние и структура.

Инвестиционный процесс. Финансовые институты
Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса.
Государство, компании, частные лица. Типы инвесторов
(институциональные и индивидуальные).

Инвестиции, экономическая сущность. Виды
инвестиций.

Правовое регулирование
инвестиционной
деятельности.

Формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности. Налоговое регулирование
инвестиционной деятельности. Экспертиза инвестиционных
проектов. Защита инвестиций. Прекращение или
приостановление инвестиционной деятельности. Нормативно-
правовая база по привлечению инвестиций в экономику
Волгоградской области.

Способы и источники
финансирования
инвестиций.

Методы финансирования инвестиционных проектов.
Бюджетное финансирование, самофинансирование,
акционирование, долговое финансирование, смешанное
финансирование, проектное финансирование, лизинг и др.

Инвестиции и оценка
денег во времени.

Инвестиции и необходимость оценки денег во времени.
Методы приведения денег: экстраполяция и дисконтирование.
Ставка дисконтирования, ее виды и корректеровка с учетом
налога, инфляции и вида инвестиционного проекта.
Изменчивость нормы дисконта.

Капитальные вложения. Сущность и классификация капитальных вложений.
Оценка экономической эффективности капитальных вложений.
Порядок государственного регулирования и защиты
капитальных вложений.

Лизинг как источник Лизинг. Общая характеристика, преимущества такого



финансирования
инвестиций

метода финансирования капитальных вложений. Виды лизинга
Выбор метода финансирования: лизинг или приобретение
имущества. Организация лизинговой сделки. Определение
размера и графика лизинговых платежей. Приостановление
сделки. Становление лизинга в РФ.

Портфельные инвестиции. Понятие инвестиционного портфеля. Цели
формирования инвестиционного портфеля. Типы
инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной
деятельности, целям инвестирования, достигнутому
соответствию целям инвестирования.

Принципы формирования портфеля инвестиций. Этапы
формирования и управления инвестиционным портфелем.
Диверсификация портфеля.

Иностранные инвестиции. Место и роль прямых иностранных инвестиций среди
основных форм выхода на международные рынки Финансовые и
страновые риски при осуществлении привлечения иностранных
инвестиций. Основные положения по оценки международных
инвестиционных проектов. Прямые иностранные инвестиции в
России.

Разработка,
планирование и анализ
инвестиционных
проектов.

Понятие и виды инвестиционных проектов.
Инвестиционный цикл, его структура, содержание и этапы
разработки проекта. Прединвестиционные исследования.
Формирование инвестиционного замысла проекта.
Обоснование инвестиций. Оценка жизнеспособности.
Проектный анализ, его содержание и назначение. Управление
проектами.

Содержание фаз жизненного цикла проекта.
Структуризация проекта. Процесс и модели структуризации
проекта. Проектный анализ, его виды: технический,
финансовый, коммерческий, экологический, организационный,
социальный, экономический. Технико-экономическое
обоснование инвестиционного проекта, его структура. Бизнес-
план инвестиционного проекта, его структура. Состав бизнес-
плана: вводная часть, анализ положения дел в отрасли.

Оценка эффективности
инвестиционных
проектов.

Инвестиционный проект. Понятие, классификация и
особенности. Содержание инвестиционного проекта. Фазы
(стадии) развития инвестиционного проекта. Их
характеристика. Критерии оценки инвестиционного проекта.
Методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов.

Управление
инвестиционными
рисками.

Понятие и роль инвестиционной стратегии в
эффективном управлении «портфелем» рисков предприятия.
Методы анализа рисков инвестиционных проектов.
Количественный анализ риска инвестиционных проектов метод
корректировки нормы дисконта; метод достоверных
эквивалентов (коэффициентов достоверности); анализ
чувствительности критериев эффективности (чистый
дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности
(IRR) и др.); метод сценариев; анализ вероятностных
распределений потоков платежей; деревья решений.
Качественный анализ проектных рисков
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Успешное развитие современной экономики неразрывно связано с

эффективным функционированием рынка ценных бумаг - связующего звена
между инвестором и эмитентом, позволяющего аккумулировать временно
свободные денежные средства и направлять их на развитие наиболее
перспективных предприятий и отраслей экономики.

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» играет важную роль в
профессиональной подготовке специалистов для организаций и учреждений
финансовой сферы, а также госслужащих финансовых органов. С этим
связана практическая значимость изучения данной дисциплины.

Предметом изучения курса является изучение правовых,
теоретических и практических вопросов по разработке технологии на рынке
ценных бумаг в целом и каждого инструмента в отдельности, а также
системы финансовых отношений, связанных с фондовым рынком России в
условиях становления рыночной системы хозяйствования.

Объект изучения курса – особенности функционирования рынка
ценных бумаг и связанная с этим деятельность специализированных
государственных финансовых органов.

В курсе рассматривается теоретические основы, связанными с ценными
бумагами и производными инструментами в связи с практикой обращения
ценных бумаг на основе Бюджетного кодекса РФ, федеральных законов
России и иных действующих нормативных актов.

Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления
о сущности и закономерностях функционирования рынка ценных бумаг как
важнейшей составляющей финансового рынка; приобретение знаний и
навыков, позволяющих в дальнейшем самостоятельно отслеживать и
интерпретировать динамику фондовых рынков, осуществлять анализ их
состояния, оценивать перспективы инвестирования.

Достижению вышеуказанной цели будет способствовать решение
следующих основных задач:

1. ознакомление с нормативной базой и российским
законодательством,
регулирующим рынок ценных бумаг;

2. получение студентами основных теоретических знаний о
функционировании рынка ценных бумаг и видах ценных бумаг;

3. подготовка студентов к практической деятельности, связанной с
обращением ценных бумаг;

4. информирование студентов о современном рынке ценных бумаг и
его значении в функционировании финансовых рынков;

5. обучение методам оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и
эффективности проводимых с ними операций;

6. изучение школ анализа рынка ценных бумаг;
7. изучение закономерностей и тенденций развития рынка ценных

бумаг, его финансовых институтов и инструментов.



2.Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы

Дисциплина относится вариативной части дисциплин по выбору
(Б1.В.ДВ.11.2).

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» основывается на знании
дисциплин «Бюджетная система Российской Федерации» «Экономическая
теория», «Макроэкономика», «Финансы».

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

деньги, кредит, банки;
инвестиции;
бюджетная система РФ;
налоги и налогообложение;
производственная практика.
3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2)

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).



способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);

способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13)

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами (ПК-26);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность и механизм функционирования рынка ценных бумаг;
способы анализа на рынке ценных бумаг (технический и

фундаментальный);
методы проведение технического и фундаментального анализа на

рынке ценных бумаг;
анализа и оценки эффективности работы на фондовом рынке России;
уметь использовать полученные теоретические знания:
при анализе конкретных ценных бумаг торгуемых на фондовом рынке;
при анализе и оценке отраслевой структуры на рынке ценных бумаг;
при анализе и оценке факторов влияющих на российский рынок акций;
владеть навыками:
получения, анализа и использования информации, необходимой для

покупки или продажи конкретных ценных бумаг на фондовом рынке; в
работе с программой интернет-трейдинга; оценки эффективности работы на
фондового рынка.

4.Содержание разделов, тем дисциплины
Тема 1. Финансовый рынок. Основные взаимосвязи. Фундаментальные

понятия и общая характеристика рынка ценных бумаг.
Определение места и значения фондового рынка и рынка ценных бумаг

в современной экономической системе. Определение термина «финансовый
рынок». Основные взаимосвязи финансового рынка. Рынок ценных бумаг.



Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных
бумаг.

Тема 2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Этика
фондового рынка.

Классификация участников фондового рынка. Порядок получения
лицензии профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Брокерская
и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.

Тема 3. Регулирование рынков ценных бумаг. Государственное
регулирование деятельности на рынке ценных бумаг. Органы
государственного регулирования. Законодательно-правовая база
регулирования и ее национальные особенности.

Регулирование рынков ценных бумаг. Защита инвесторов. Структура
рыночного регулирования. Зарубежный опыт государственного
регулирования фондового рынка. Система государственного регулирования
фондового рынка в Российской Федерации. Законодательно-правовая база
рынка ценных бумаг. Саморегулирование рынка.

Тема 4. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг.

Эмиссия акций и облигаций АО. Условия эмиссии государственных
ценных бумаг. Условия эмиссии муниципальных ценных бумаг. Порядок
осуществления эмиссии и ее этапы. Проспект эмиссии Эмиссия ценных
бумаг кредитными организациями.

Тема 5. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы
размещения ценных бумаг.

Сущность и значение первичного рынка ценных бумаг. Методы и
этапы размещения ценных бумаг на первичном рынке. Участники
первичного рынка ценных бумаг.

Тема 6. Крупнейшие биржи России. Эволюция биржевой торговли в
России. Основные биржи. Особенности торговли на российских биржах.
РТС, ММВБ.

Зарубежная торговля российскими акциями.
Товарная, фондовая, валютная, фрахтовая, страховая биржи. История

возникновения фондовых бирж. Фондовые биржи Германии. Официальный
биржевой рынок. Регламентированный биржевой рынок. Рынок ценных
бумаг, не допущенных к биржевому обороту. Условия содержания и виды
биржевых сделок. Виды валютных сделок. Риск кассовых сделок. Биржевые
сделки. Курсы ценных бумаг. Процедура листинга и делистинга.
Андеррайтинг. Фондовые индексы. Функционирование ММВБ, РТС.

Тема 7. Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции,
облигации, государственные ценные бумаги). Доходность акций и
облигаций.

Определение акции. Виды акций. Процедура выпуска акций
коммерческими банками. Содержание проспекта эмиссии. Реестр
акционеров. Оценка инвестиционных качеств обыкновенных и



привилегированных акций. Доходность акций. Определение облигации.
Виды облигаций. Выпуск облигаций коммерческими банками. Проспект
эмиссии облигаций. Оценка надежности облигаций.

Тема 8. Производные ценные бумаги и их характеристика.
Определение опциона, фьючерсного контракта, варранта. Общая

характеристика опционных контрактов: опцион колл опцион пут, премия.
Установление цен на фьючерсы и опционы. Основы спекулятивной игры на
повышение-понижение с использованием производных ценных бумаг.
Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования рисков. Опционные
стратегии.

Тема 9. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя,
депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты).

Вексельное законодательство. Понятие «вексель». Виды векселей.
Обязательные реквизиты векселя. Вексельное право в России. Использование
векселей в международной практике. Понятие индоссамента, акцепта, аваля.
Операции банков с векселями. Использование векселей в хозяйственной
практике. Определение депозитного и сберегательного сертификатов банков.
Цели выпуска и приобретения сертификатов. Передача сертификатов
другому лицу посредством цессии. Доходность операций с сертификатами.

Тема 10. Основы портфельного инвестирования.
Понятие портфеля ценных бумаг. Пять этапов формирования портфеля

ценных бумаг. Технический и фундаментальный анализ ценных бумаг.
Диверсификация портфеля ценных бумаг. Виды диверсификации.
Управление портфелем ценных бумаг. Модели выбора оптимального
портфеля ценных бумаг.

Тема 11. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных
бумаг.

Сущность фундаментального анализа. Имущественный подход.
Доходный подход. Понятие чистого денежного потока, понятие и методы
расчета ставки дисконтирования. Рыночный подход. Рыночные
мультипликаторы. Имущественный подход. Цели и особенности
технического анализа. Аналитические методы технического анализа.

Тема 12. Особенности и преимущества интернет-трейдинга.
Использование интернета и компьютерных технологий в работе

инвестора. Работа с программой интернет-трейдинга.
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Учебная дисциплина "Внешнеэкономическая деятельность

предприятия" призвана обеспечить углубленное изучение на основе базовых
курсов основных аспектов формирования и осуществления
внешнеэкономической деятельности, ее регулирования и валютно-
финансового обеспечения.

Изучение курса обеспечивает реализацию требований
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования в области экономики и управления на предприятии по вопросам:

- углубленного изучения основных аспектов методики учета,
анализа и аудита импортных, экспортных, валютных и внешнеторговых
расчетных операций;

- усиления контрольных возможностей и совершенствования
информационного обеспечения управления внешнеэкономической
деятельностью предприятий.

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной
образовательной программы

Дисциплина относится вариативной части дисциплин по выбору
(Б1.В.ДВ.12.1).

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП
Микроэкономика
 Макроэкономика
Мировая экономика и международные экономические отношения
Экономика предприятия (организации)
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ООП по
данному направлению подготовки:

Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Экономика малого и среднего предпринимательства
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины общающиеся должны овладеть

следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,



проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22);

В результате изучения учебной дисциплины Внешнеэкономическая
деятельность предприятия обучающиеся должны:

Знать
- методы организации и техники внешнеэкономической

деятельности, в том числе внешнеторговых операций;
- методы поиска, сбора и обработки коммерческой информации;
- состояние внешнеэкономических связей Волгоградской области.
Уметь
- выбрать формы и методы ВЭД для предприятия;
- применять современную технологию планирования и

организации основных и вспомогательных внешнеэкономических операций;
- организовать коммерческие переговоры, деловые контакты в

интересах своего предприятия;
- составлять и пользоваться нормативными документами,

обслуживающими сделки.
Иметь представление
- о механизме формирования внешнеэкономических связей и

действии всех валютно-финансовых и правовых документов.

4.Содержание дисциплины

Экспортная стратегия
внешнеэкономической
деятельности

 Характеристика стратегии экспорта.
Разновидности экспорта.
 Стратегия СПД (совместная
предпринимательская деятельность).
Виды СПД: лицензирование, подрядное
производство, управление по контракту,
предприятия совместного владения.
 Стратегия прямого инвестирования, ее
преимущества.
 Товарная номенклатура и ее назначение
во внешнеэкономической деятельности.
Таможенный кодекс РФ. Таможенные
режимы пропуска товаров в ВЭД.
Завершающие таможенные режимы.



Специальные таможенные режимы.
Таможенный тариф товаров по ВЭД.
Таможенные преференции. Методы
определения таможенной стоимости
товаров.

Внешнеторговые контракты:
структура и механизм действия.

 Понятие контракта во ВЭД.
Обязательные и дополнительные условия
контракта. Индивидуальные и
универсальные контракты. Основные
составляющие внешнеторгового
контракта: преамбула, предмет,
количество, качество товара,
транспортные условия поставки.
 Базисные условия поставки товара в
контракте купли-продажи (БУП). Общие
положения о БУП. Инкотермс – 2000,
права и обязанности сторон при
различных базисных условиях. Условия
группы Е. Условия группы F. Условия
группы С. Условия группы D.

Внешнеторговые расчеты и
валютное регулирование на
мировом рынке.

Сущность международных расчетов.
Валютное законодательство в России.
Федеральный закон РФ «О валютном
регулировании  валютном контроле».
Понятие иностранной валюты. Виды
валют. Валютные курсы и котировки
валют. Валютные операции: кассовые,
срочные, конверсионные (форварды,
фьючерсы, опционы), валютный
арбитраж. Валютный клиринг.
Регулирование лизинговой деятельности.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Профиль "Экономика предприятий и организаций" ориентирован на

подготовку экономистов широкого профиля, дает возможность получить
глубокие знания в области производственно-хозяйственной деятельности
предприятий, а также приобрести выпускнику базовые умения прикладного
характера, позволяющие формировать систему управления затратами,
финансовыми результатами, имуществом организации. Управление
Экономикой организации требует от ее руководителя знаний основ
таможенного права, которые способствуют успешному осуществлению
деятельности.

Экономическое развитие, в современный период, характеризуется
ярко выраженной тенденцией интеграции национальных экономик в
межотраслевые, региональные и единый мирохозяйственный комплексы,
стремлением к созданию обширных зон свободной торговли, к повышению
роли международных соглашений по обмену товарами и услугами, по
движению финансовых ресурсов. Формируется мировой рынок с едиными
правилами, регламентирующими оборот материальных и финансовых
средств. Экономики многих стран становятся открытыми, включаются в
мировое разделение труда и в международную конкуренцию.

Рыночные отношения в экономике России находятся в развитии.
Вместе с этим, либерализация внешнеэкономической деятельности
способствует значительному повышению интереса к таможенному делу и
законодательству по таможенным вопросам со стороны предпринимателей
и хозяйственников организации той или иной организационно-правовой
формы.

В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта, а также в ходе реализации соответствующего
учебного плана в период обучения у студентов должны быть сформированы
в области государственно-правовых дисциплин определенные знания,
умения и навыки, а также профессионально-важные качества.

Цель дисциплины: дать студентам необходимые знания в области
таможенного регулирования порядка перемещения товаров и
транспортных средств, работ и услуг, интеллектуальной собственности
через таможенную границу России, ознакомить с мировым опытом
таможенного регулирования.

Задачами дисциплины являются: изучение управленческих,
экономических и правовых основ организации и осуществления
таможенного дела в России; изучение статуса и основных функций
таможенных органов; изучение теоретических вопросов, усвоение
механизма осуществления таможенного оформления и таможенного
контроля; изучение особенностей начисления и взимания таможенных
платежей, методов валютного контроля, ведения таможенной статистики, а
также изучение правоохранительных функций таможенных органов и
направлений развития таможенного дела в России.



Сферой деятельности выпускника является работа в финансовых,
экономических, аналитических, маркетинговых службах компаний, ведущих
производственную, коммерческую и прочие виды деятельности.
Востребованы люди этой профессии в самостоятельных финансовых,
кредитных, страховых организациях. Ещё одна сфера деятельности
квалифицированного экономиста по данному профилю – органы власти,
учреждения профессионального образования.

Обучающийся должен быть подготовлен к решению следующих
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности:

применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и
осуществление

таможенного контроля:
обеспечение применения таможенных процедур;
осуществление таможенного контроля;
обеспечение соблюдения таможенного регулирования;
применение товарных номенклатур внешнеэкономической

деятельности;
определение страны происхождения товара и контроль правильности ее

определения;
определение и контроль таможенной стоимости товаров;
контроль правильности исчисления, полноты и своевременности

уплаты таможенных
платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных

пошлин; исчисление и взимание пени, процентов; взыскание задолженности;
осуществление возврата таможенных платежей и иных денежных средств;

учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и денежного
залога на счетах

таможенных органов;
обеспечение соблюдения установленных запретов и ограничений в

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу; обеспечение
в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной
собственности;

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля
операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную границу;

ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела; ведение реестров банков, иных кредитных организаций и
страховых организаций, банковские гарантии и договоры страхования
которых принимаются таможенными органами в качестве обеспечения
уплаты таможенных платежей;

правоохранительная:
выявление и пресечение административных правонарушений и

преступлений в сфере
таможенного дела;



обеспечение таможенными органами экономической, общественной и
иных видов

национальной безопасности Российской Федерации;
защита государственной и иной охраняемой законом тайны при

осуществлении служебной деятельности;
составление процессуальных документов и совершение необходимых

процессуальных действий при выявлении административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

управленческая:
управление деятельностью таможенных органов (анализ,

планирование, организация,
контроль и мотивация деятельности в таможенных органах);
управление качеством, результативностью, рисками в области

профессиональной
деятельности;
управление персоналом в таможенных органах;
проведение организационно-плановых расчетов по оптимизации

организационно-штатной структуры, созданию (реорганизации) таможенных
органов;

организация сбора информации для выбора и обоснования
операционных, технологических и организационных решений;

организация исследований, внедрения и использования инноваций;
информационно-аналитическая:
применение информационных систем, информационных технологий,
программно-технических средств защиты информации в таможенном

деле;
анализ и ведение таможенной статистики внешней торговли и

специальной таможенной статистики;
прогнозирование экспортных и импортных потоков товаров и услуг в

регионе деятельности таможенного органа, поступления таможенных
платежей в доходную часть федерального бюджета Российской Федерации;

информационное взаимодействие таможенных органов с
государственными органами, коммерческими и некоммерческими
организациями;

информирование и консультирование участников
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) в области таможенного
дела;

анализ результатов деятельности таможенных органов;
прогнозирование развития (модернизации) таможенных органов;
научно-исследовательская:
мониторинг достижения целей, выполнения задач и плановых

показателей таможенных органов, прогнозирование результатов их
деятельности;

научное обоснование предложений по совершенствованию
профессиональной



деятельности;
разработка методики и организация проведения экспериментов и

испытаний, анализ их результатов;
разработка предложений по внедрению результатов исследований в

практическую деятельность таможенных органов.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы

Таможенное дело относится к базовой (вариативной) части дисциплин
по выбору (Б1.В.ДВ.12.2)

Условием успешного освоения учебной дисциплины признается
уровень подготовки студента, формируемый предшествующими
дисциплинами:

- право
- Экономика отрасли
Приступая к изучению дисциплины, студент должен:
Знать:
– основные философские принципы, законы, категории, а также их

содержание и взаимосвязи;
– мировоззренческие и методологические основы профессионального

мышления;
– основные положения и методы науки таможенное право, их

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве;
– современное состояние законодательства в области регулирования

таможенных отношений, в том числе на международном уровне;
– роль государства в развитии таможенных отношений с целью защиты

экономических интересов предприятия, организации.
Уметь:
– применять экономические знания для понимания движущих сил и

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых
проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;

– самостоятельно осваивать прикладные знания в области таможенного
дела, необходимые для работы в конкретных сферах профессиональной
деятельности.

Владеть навыками:
– применения философских методов и категорий (например, причин и

условий) для анализа тенденций развития современного общества,
организации;

– постановки экономических и управленческих целей и их
эффективного достижения, исходя из интересов организации;

– обработки информации, имеющей значение для реализации норм
таможенного законодательства в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.

Изучив дисциплину «Таможенное дело» студент обязан знать:



-основные принципы регулирования внешнеэкономической
деятельности;

-международную практику таможенного регулирования;
-структуру таможенных органов РФ и их функциональные

обязанности;
-методы определения таможенной стоимости товаров,

перемещаемых через таможенную границу;
-виды таможенных платежей, уплачиваемых при ввозе и вывозе

товара, порядок их начисления и уплаты;
-основы таможенного оформления товаров и транспортных средств;
-значение таможенных режимов и их влияние на таможенное

оформление;
-правила перемещения товаров и транспортных средств через

таможенную границу РФ физическими лицами;
-таможенные правонарушения и ответственность за их совершение.
студент должен уметь:
-ориентироваться в основах таможенного законодательства;
-выбирать различные таможенные режимы в соответствии с

назначением
перемещаемого товара;
-разбираться в таможенном оформлении товаров и транспортных

средств, при их перемещении через границу России;
-определять таможенные платежи и таможенную стоимость

перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации
товаров и транспортных средств.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

– Организация предпринимательской деятельности;
– основы товароведения и экспертизы товаров.

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих компетенций:
способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);



способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– систему таможенного права и его источники;
– формы и методы деятельности государства в области таможенного

дела;
– особенности функционирования таможенных отношений на разных

уровнях;
– правовой статус субъектов таможенного дела;
– основы правового регулирования таможенных отношений и системы

таможенных платежей.
Уметь:
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними

правовые отношения;
– анализировать и правильно применять правовые нормы,

регулирующие отношения в сфере таможенного дела;
– профессионально пользоваться законодательными, нормативными и

инструктивными материалами, регулирующими распорядок в сфере
таможенного дела;

– решать задачи, связанные с регулированием отношений в сфере
таможенного дела;

- учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при
разработке и реализации стратегии предприятия и организации.

Владеть навыками:
– анализа различных правовых явлений, юридических фактов,

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;

– работы с правовыми актами;
– правильного составления и оформления юридических документов;
– дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций;
– применения знаний по законодательству в сфере таможенного дела на

практике;
– принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина,

интересов предприятия и организации;
- корпоративной социальной ответственности при разработке и

реализации стратегии организации.
Содержание дисциплины

Наименование Содержание раздела, темы в дидактических



раздела, темы
учебной дисциплины

единицах

Тема 1:
Предмет и задачи
дисциплины.
Понятие,
содержание и
система
таможенного дела.
Таможенная
политика и
таможенное
законодательство
Организация
таможенного дела в
РФ.

Понятие таможенного дела в современной
мировой экономике. Таможенное дело как ключевое
звено внешнеэкономической деятельности РФ.
Комплексный характер структуры таможенного дела.

Основные концепции таможенной политики РФ.
Таможенная политика и международное таможенное
сотрудничество. Принципы и цели таможенной
политики. Специфика таможенного законодательства
Российской Федерации. Таможенный кодекс
Российской Федерации. Таможенный кодекс
таможенного союза. История развития таможенного
дела и законодательства о нем.

Понятие и характеристика системы
таможенных органов России. Структура таможенных
органов РФ. Особенности, специфика, место и роль
каждого из видов таможенных органов. Понятие
управления в таможенном деле. Субъекты и объекты
управления. Организация процесса управления в
системе таможенных органов

Тема 2:
Правовые источники
таможенного дела

Понятие источников таможенного дела.
Конституция РФ, Таможенный кодекс

таможенного союза, другие законы. Международные
акты.

Указы Президента РФ, Постановления
Правительства РФ, правовые акты ФТС и других
министерств и ведомств как источников права.

Значение разъяснений, постановлений Пленумов
Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ.

Тема 3:
Таможенно-
тарифное
регулирование
внешнеэкономическ
ой деятельности.
Меры нетарифного
регулирования ВЭД
Таможенная
стоимость товаров и
методы ее
определения

Тарифные методы в системе государственного
регулирования ВЭД. Экономическая природа
таможенных пошлин и их функции. Влияние
таможенных пошлин на эффективность
национальной экономики, состояние национального
производства, доходы государства и внутренние цены.
Виды таможенных пошлин по различным критериям.
Практика взимания и исчисления таможенных
пошлин на территории Российской Федерации.
Направления развития таможенно-тарифной политики
России. Учет требований ВТО при формировании
таможенных пошлин.

Классификация и характеристика инструментов
нетарифного регулирования международной торговли.
Мировая практика использования нетарифных



ограничений. Эффективность применения
нетарифных ограничений. Нетарифное регулирование
внешнеэкономической деятельности в Российской
Федерации. Оперативный контроль таможенных
органов за ввозом (вывозом) лицензируемых и
квотируемых товаров. Контроль за товарами,
подлежащими обязательной сертификации.
Особенности нетарифного регулирования в
международной торговле товарами некоторых видов.

Понятие и назначение таможенной стоимости
товаров. Мировая практика определения таможенной
стоимости товаров. Нормативно-правовая база оценки
товаров в таможенных целях в РФ. Характеристика
методов определения таможенной стоимости.
Процедура декларирования таможенной стоимости и
основные документы ее декларирования.

Тема 4:
Правовые основы и
специфика взимания
таможенных
платежей.
Валютное
регулирование и
валютный контроль

Сущность и виды таможенных платежей.
Исчисление таможенных платежей. Сроки и порядок
уплаты таможенных платежей. Факторы, влияющие на
проведение расчетов таможенных платежей. Порядок
предоставления таможенных и тарифных льгот.
Определение страны происхождения товаров.
Понятие Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) и ее
роль в деятельности таможенных органов Российской
Федерации.

Валютная политика и валютное регулирование.
Субъекты валютных отношений. Объекты валютного
регулирования. Основные правовые нормы ведения
валютного контроля за внешнеторговой
деятельностью. Валютный контроль за экспортом
товаров. Валютный контроль импортных операций.
Валютный контроль за иными
внешнеэкономическими сделками и валютными
операциями неторгового характера. Таможенные
органы в системе валютного контроля.

Тема 5:
Таможенные
процедуры
(режимы)
и условия их
применения.

Основные принципы перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
Понятие, сущность, виды и значение таможенных
режимов. Характеристика таможенных режимов.
Организация и функционирование таможенных
складов. Порядок ввоза и вывоза товаров для
переработки. Выбор и изменение таможенного
режима.

Тема 6: Сущность и содержание таможенного контроля



Организация
таможенного
оформления и
таможенного
контроля товаров и
транспортных
средств.
Декларирование.
Таможенный брокер
и таможенный
перевозчик.
Особенности
перемещения
товаров и
транспортных
средств
физическими
лицами.

и таможенного оформления товаров и транспортных
средств. Назначение и порядок применения
таможенными органами предварительных операций.
Запрещения и ограничения на ввоз и вывоз товаров.
Принципы и формы таможенного контроля.

Понятие и формы декларирования. Декларант,
его права и обязанности. Документальное
обеспечение декларирования. Грузовая таможенная
декларация. Декларирование товаров, происходящих
из государств - участников СНГ и ввозимых из этих
государств на территорию России.

Понятие таможенного брокера и его роль в
таможенной деятельности. Права, обязанности и
ответственность таможенного брокера. Права и
обязанности специалиста по таможенному
оформлению. Порядок таможенного оформления
товаров, перевозимых с применением книжки МДП
Понятие таможенного перевозчика и его роль в
таможенной деятельности. Права и обязанности
таможенного перевозчика. Ответственность за
неисполнение обязательств. Порядок перемещения
товаров физическими лицами. Упрощенный и
льготный порядок перемещения товаров
физическими лицами. Технологическая система
"красного" и "зеленого" каналов в пунктах пропуска
через таможенную границу. Форма декларации
физического лица и особенности ее оформления.
Конклюдентная форма декларирования.
Декларирование транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу
физическими лицами. Порядок перемещения через
таможенную границу российской и иностранной
валюты физическими лицами.

Тема 7:
Таможенные
правонарушения и
виды
ответственности.

Характеристика контрабанды и других
преступлений в сфере таможенного дела.
Характеристика правонарушений в сфере
таможенного дела (нарушений таможенных правил),
предусмотренных административным кодексом РФ.
Субъекты ответственности за правонарушения в сфере
таможенного дела. Виды взысканий, применяемых за
нарушения таможенных правил. Признаки
правонарушений, сопряженных с несоблюдением
установленного порядка уплаты таможенных
платежей. Основные положения нормативных
документов, регламентирующих применение



взыскания по упрощенной форме.
Тема 8:

Международно-
правовое и
организационное
сотрудничество в
сфере таможенного
дела.

Основные международные организации,
участвующие в таможенном регулировании
внешнеэкономической деятельности России. Договорно-
правовая основа отношений России с государствами
участниками таможенного союза в таможенном деле.
Порядок экспорта товаров из РФ в страны таможенного
союза. Порядок импорта товаров из стран таможенного
союза в РФ. Таможенный контроль и таможенное
оформление товаров, происходящих с территории
Таможенного союза.
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Логистика» является получение

студентами необходимых теоретических знаний и приобретение
практических навыков в области активно развивающихся в последнее время
за рубежом и в России методов логистического управления материальными и
информационными потоками.

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие
задачи:

- формирование у студентов ориентации на многоаспектную
системную интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую
конкурентоспособность товаропроводящих систем.

- выработка у обучающихся целостного представления о системе,
обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков
от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя.

- знакомство с новейшими достижениями в области интеграции
торговли, транспорта и производства.

- приобретение навыков решения наиболее распространенных
задач в области организации складских и транспортных процессов

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы

Учебная дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам по выбору
вариативной (Б1.В.ДВ.13.1).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими

дисциплинами: Экономика предприятия (организации); Математика;
Информатика; Менеджмент; Маркетинг; Статистика.

Знания:
- основные экономические понятия, законы и теории;
- организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы,

экономические показатели деятельности организации (предприятия);
- статистические методы оценки и прогнозирования

маркетинговой, товароведной деятельности;
- факторы, обеспечивающие качество товаров;
- типы и виды торгового оборудования, его назначение,

особенности применения;
Умения:
- применять основные законы и положения социальных,

гуманитарных, экономических, естественных, правовых и технологических
дисциплин в деятельности торговых организаций (предприятий).

Владения навыками:
- использования основных понятий, изучаемых предшествующими

дисциплинами;
- применения на практике экономических и управленческих

методов;



- использования нормативно-правовой базы профессиональной
деятельности.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

Управление затратами предприятия;
Операционный менеджмент;
Управление качеством.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).

способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики,

основные понятия, которыми оперирует логистика;
- основные методы логистики;
- функции логистики в торговле;
- основные задачи логистики в области закупок, транспортировки,

складирования и реализации, а также методы их решения;



- принципы построения информационных систем в логистике, а
также логистические технологии управления информационными потоками.

уметь:
- принимать решения по выбору оптимальных логистических

каналов, логистических цепей и схем;
- формулировать требования к транспорту, а также к системам

хранения и складской обработки грузов с целью оптимизации логистических
процессов;

- формулировать требования к информационным системам,
обеспечивающим товародвижение;

владеть:
- методами оптимизации логистических систем в торговле,
- методами выбора логистических каналов, логистических цепей и

схем,
- методами оценки показателей логистики организации;
- методами выбора логистических посредников.

4.Содержание дисциплины

Наименование раздела, темы
учебной дисциплины

Содержание раздела, темы в
дидактических единицах

3 4
Раздел 1. Концептуальные и методологические основы логистики

Сущность и задачи логистики Определение понятия
логистики. Специфика
логистического подхода к
управлению материальными
потоками. Цели логистики. «Шесть
правил логистики». Задачи логистики.
Потоки в логистике: материальные
потоки и логистические операции –
понятие и классификация;
информационные потоки в логистике
- понятие, виды, единицы измерения,
примеры информационных потоков.
Схемы движения товарных,
информационных и финансовых
потоков. Предпосылки развития
логистики: необходимость и
возможность применения логистики.
Этапы развития логистики в
экономике. Экономический эффект от
использования логистики

Концепция и методы логистики Концепция логистики.



Реализация принципа системного
подхода. Конкретность, научность и
конструктивность логистики. Учет
логистических издержек по всему пути
движения материального потока,
развитие сервиса, способность
логистических систем к адаптации в
условиях неопределенности
окружающей среды. Общая
характеристика методов решения задач
в логистике. Моделирование в
логистике. Экспертные системы в
логистике. Задача «сделать или
купить» в логистике. Метод АВС
(метод Парето, метод 20/80) в
логистике. Характеристика других
методов логистики, применяемых в
отрасли

Функции логистики Участники процесса управления
материальными потоками на
макроуровне и их логистические
функции. Функциональные интересы
подразделений фирм, их
противоречия. Логистическая служба
в организационной структуре
предприятия, основные функции.
Функциональная взаимосвязь
логистики с маркетингом, финансами,
коммерцией и планированием
производства. Уровни развития
логистики в фирмах. Анализ и
контроль в логистике. Основные
задачи логистического анализа.
Показатели эффективности
логистического менеджмента

Раздел 2. Логистический подход к управлению материальными
потоками в сферах производства и обращения

Закупочная логистика Сущность и задачи закупочной
логистики. Принципы отношений с
поставщиками. Выбор поставщиков в
закупочной логистике: критерии
выбора, оценка значимости критерия,
расчет рейтинга поставщиков,
контроль поставок и принятие
решения о пролонгации договора,



выбор поставщика на основе анализа
полной стоимости. Задача «сделать
или купить» в закупочной логистике.
Планирование закупок. Концепция
системы поставок «точно в срок»,
принципиальное отличие от
традиционного снабжения. Проблемы,
возникающие при внедрении систем
поставок «точно в срок» и пути их
решения. Состав задач по
проектированию систем «точно в
срок»: в области отношений с
поставщиками, в области объемных
характеристик поставок, в области
качества поставляемой продукции, в
области отгрузки. Слагаемые
экономического эффекта от внедрения
систем «точно в срок»: в
производстве, на транспорте, в
торговле. Примеры
функционирования систем поставок
«точно в срок» в торговле

Производственная логистика Производственная логистика,
понятие. Традиционная и
логистическая концепция
организации производства. Варианты
управления материальными потоками
в рамках внутрипроизводственных
систем: толкающая и тянущая
системы. Системы МРП-I, МРП-II,
Канбан, ОПТ. Качественная и
количественная гибкость
производственных систем.

Эффективность применения
логистического подхода к
управлению материальными
потоками на производственном
предприятии

Распределительная логистика Распределительная логистика:
понятие и задачи. Принципиальное
отличие распределительной логистики
от традиционных сбыта и оптовой
продажи. Логистические каналы и
логистические цепи. Логистические
цепи, упорядоченные по



материальным потокам,
информационным и финансовым
потокам. Взаимодействия и издержки
в логистических цепях. Правила
распределительной логистики. Типы
посредников в каналах распределения.
Задача «сделать или купить» в
распределительной логистике. Выбор
канала распределения. Экономическое
обоснование привлечения посредника.
Распределительная логистика и
инфраструктура товарного рынка.
Решение оптимизационных задач в
распределительной логистике.

Транспорт в логистических
процессах

Роль транспорта в логистике.
Понятие и задачи транспортной
логистики. Применение
логистических методов на транспорте
в странах Западной Европы и в
России. Транспортные коридоры и
транспортные цепи. Транспортные
терминалы. Транспортные услуги, их
виды. Пути сокращения
транспортных издержек.
Оптимизационные задачи
транспортной логистики: выбор вида
транспорта, выбор перевозчика,
принятие решения о создании
собственного парка транспортных
средств. Показатели эффективности
функционирования транспорта

Сервис в логистике Сервис в логистике: понятие,
влияние на конкурентоспособность
предприятия. Уровень логистического
сервиса: понятие и методы расчета.
Зависимость затрат на сервис от уровня
сервиса. Зависимость потерь на рынке
от снижения уровня сервиса.
Определение оптимального значения
уровня логистического обслуживания.
Формирование системы логистического
сервиса на предприятии

Разработка систем складирования Склады, их определение и
классификация. Роль складов в
логистике. Функции складов.



Современные складские технологии
работы с материальными и
информационными потоками. Выбор
оптимального варианта складской
подсистемы логистической системы:
определение оптимального
количества складов в зоне
обслуживания, определение места
расположения склада на
обслуживаемой территории, принятие
решения о пользовании услугами
наемного склада и другие задачи.
Принципы логистической
организации складских процессов.
Принципиальная схема материальных
потоков и информационных потоков
на складах. Моделирование складских
процессов. Грузовые единицы в
логистике. Понятие базового модуля

Управление запасами в логистике Материальный запас, понятие,
двойственный характер запасов.
Причины создания. Виды
материальных запасов. Определение
оптимального размера заказываемой
партии. Расчет транспортно-
заготовительных затрат и затрат на
хранение запаса.
Дифференцированный подход к
управлению запасами материалов
различного ассортимента. АВС и XYZ
анализ в управлении запасами.
Основные системы контроля состояния
запасов. Расчет параметров систем,
обеспечивающих контроль состояния
запасов. Взаимосвязь управления
запасами с другими функциями
логистики.

Логистические информационные
системы

Сущность и задачи
информационной логистики.
Информационные системы в
логистике. Виды информационных
систем. Требования к логистическим
информационным системам. Состав
функциональных подсистем
логистических информационных



систем. Принципы построения
информационных систем в логистике.
Информационные системы на
международном уровне.
Информационные технологии в
логистике. Использование в логистике
технологии автоматизированной
идентификации штриховых товарных
кодов.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль: Экономика предприятий и организаций

Волгоград



1. Цели, задачи освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Организация предпринимательской

деятельности»   преследует несколько целей:
 дать студентам системные знания в области методологии,

правовых, экономических и технических аспектах предпринимательской
деятельности;

  сформировать навыки практической социально-экономической
оценки эффективности хозяйствования и развития систем управления
предпринимательской деятельностью.

Задачами изучения дисциплины «Организация предпринимательской
деятельности» являются:

 раскрыть сущность предпринимательства, экономические,
социальные и правовые условия, необходимые для предпринимательской
деятельности;

  изучить законы, которые регулируют отношения экономической
собственности между разными субъектами предпринимательской
деятельности и наемными работниками;

  показать место и значение экономических дисциплин в
предпринимательской деятельности предприятия.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.14.1)

Большое значение в овладении курсом «Организация
предпринимательской деятельности» имеют его тесные связи с другими
научными и учебными дисциплинами. Это определяется комплексным
характером деятельности и многофункциональность предприятия в целом. С
дисциплиной «Организация предпринимательства» наиболее тесно связаны
такие курсы, как маркетинг, право, менеджмент и другие дисциплины.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемыми  дисциплиной
организация предпринимательской деятельности:

Искусство розничной торговли
Маркетинг в торговле
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:

 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);



 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
   способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести  за них ответственность
(ОПК-4).

 способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);

 способностью использовать в преподавании экономических
дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня,
существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-12);

В результате изучения учебной дисциплины организация
предпринимательской деятельности обучающиеся должны:

знать:
 определение основных понятий и признаков ПД, классификации

объектов и субъектов ПД, качественные и количественные характеристики
деятельности хозяйствующих субъектов;

  функции предпринимательской деятельности, виды ПД, основные
характеристики (особенности) ПД, субъекты и объекты
предпринимательского рынка;

  понятие и виды сделок в бизнесе, систему государственной
регистрации предприятия и лицензирования определенных видов
деятельности;

  организационно-экономический механизм функционирования
предприятий;

  виды ответственности в предпринимательстве.
уметь:
 уметь использовать основные подходы к принятию

предпринимательских решений;
 уметь провести анализ эффективности предпринимательской

деятельности;
 применять на практике принципы бизнес-планирования и бизнес-

проектирования.
владеть:
 навыками работы с предпринимательской литературой;
 навыками работы с предпринимательскими документами;
 навыками работы с основными предпринимательскими

законодательными актами
4.Содержание дисциплины:



Наименование
раздела,темы
учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

Содержание
предпринимательск
ой  деятельности:
объекты, субъекты
и цели
предпринимательст
ва,внутренняя и
внешняя среда

Предмет, содержание и задачи дисциплины.
Основы возникновения и развития
предпринимательства в России.

Сущность предпринимательства.
Экономические, социальные и правовые условия,
необходимые для предпринимательской
деятельности.

Функции предпринимательства.
Правовые основы
предпринимательск
ой деятельности.
Государственное
регулирование
предпринимательст
ва

Источниками предпринимательского права
Российской Федерации. Государственное
регулирование предпринимательской деятельности.
Необходимость, формы и методы государственного
регулирования предпринимательской деятельности
(административные, правовые, экономические
методы, налоговая политика, амортизационная и др.).

Виды и формы
предпринимательст
ва:

Классификация предпринимательства. Виды и
формы современного предпринимательства.
Основные виды предприятий и их организационные
формы. Организационно-правовые формы
предприятий и предпринимательской деятельности в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Предпринимательск
ая идея и ее выбор.
Процесс
предпринимательск
ой деятельности:

Основные этапы разработки
предпринимательской идеи. Принятие
предпринимательского решения: типы
предпринимательских решений и экономические
методы принятия предпринимательских решений.
Бизнес-планирование. Организация и развитие
собственного дела. Регистрация предприятия.
Условия реорганизации и ликвидации предприятия.

Конкурентная среда
предпринимателей:

Сущность и роль конкуренции в развитии
рыночных отношений в России. Формы и методы
конкурентной борьбы (свободная конкуренция,
внутриотраслевая, межотраслевая, ценовая,
неценовая, нечестная и др.). Конкурентоспособность
предприятия.

Финансовое
обеспечение
предпринимательст
ва.Оценка

Содержание финансовой деятельности
предприятия. Финансовые ресурсы предприятия.
Понятие, формы и виды лизинга. Правовые основы
лизинга в Российской Федерации. Франчайзинг как



эффективности
предпринимательск
ой деятельности:

форма организации бизнеса. Факторинг - как форма
финансирования. Оценка эффективности
предпринимательской деятельности.

Предпринимательск
ие риски:

Сущность предпринимательского риска.
Классификация. Факторы, влияющие на уровень
предпринимательского риска. Управление пред-
принимательскими рисками. Основные механизмы
нейтрализации предпринимательских рисков.

Страхование рисков и его значение. Бизнес-
план как способ снижения предпринимательского
риска.

Ответственность
предпринимателей.
Культура и этика
предпринимательст
ва:

Ответственность предпринимателя перед
органами государственного управления и партнерами
по хозяйственным договорам. Ответственность за
нарушение трудовых прав работников. Сущность и
значение культуры предпринимательства. Культура
предпринимательской организации. Деловая этика
предпринимателя. Этапы делового общения и
принципы этикета. Основные черты бизнесмена.

Развитие
предпринимательст
ва в деятельности
потребительской
кооперации:

Роль и социальная миссия потребительской
кооперации в защите интересов населения в условиях
формирования рыночной экономики в России.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине «Бизнес-планирование»

38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1. Цели, задачи освоения  дисциплины

Цель преподавания и изучения дисциплины Бизнес-планирование
сформировать представление о бизнес-планировании, как важном
направлении деятельности фирмы.

Задачи дисциплины: изучить теорию и практику бизнес-планирования
в условиях рынка; виды бизнес-планов и цели их разработки; усвоить логику
и методику составления бизнес-плана предприятия, методику разработки
типовых разделов бизнес-плана, научиться соизмерять производственные и
финансовые возможности организации с условиями рыночной среды; со-
ставлять, корректировать планы и контролировать их выполнение.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Бизнес-планирование изучается в вариативной части дисциплины по
выбору (Б.1.В.ДВ.14.2).

Изучение дисциплины "Бизнес-планирование" базируется на знаниях,
которые дают дисциплины:

«Микроэкономика»
«Макроэкономика»
«Экономика предприятия (организации)»
«Бухгалтерский учет и анализ
 «Статистика»
Обучающиеся, приступившие к изучению бизнес-планирования,

должны:
знать:
• основные экономические показатели и принципы их расчета;
• теоретические основы, задачи и принципы планирования на

предприятии (организации);
• законодательные и нормативные правовые акты,

регламентирующие деятельность предприятия;
• принципы принятия и реализации решений в сфере планирования

на предприятии (организации);
уметь:
• проводить анализ отрасли, используя экономические модели;
• использовать экономический инструментарий для анализа

внешней и внутренней среды бизнеса (организации);
• использовать полученные  знания и навыки для решения

конкретных практических задач хозяйственной деятельности предприятия;
• систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и

обзоры по вопросам планирования на предприятии (организации);
• использовать информационные технологии для решения

вопросов планирования на предприятии (организации);
владеть:



• навыками целостного подхода к анализу проблем общества,
экономическими методами анализа поведения потребителей,
производителей, собственников ресурсов и государства;

• навыками поиска научной литературы;
• навыками самостоятельного проведения экономического

исследования с использованием его современных методов;
• навыками представления  результатов аналитической и

исследовательской работы в виде  выступления,  доклада, презентации;
• методами и формами организации плановой работы на

предприятии.
Дисциплина "Бизнес-планирование", в свою очередь, развивает

компетенции, которые являются необходимыми для успешного прохождения
научно-исследовательской практики, а также подготовки и защиты
бакалаврской работы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:

общекультурные (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

 способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

 способность находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4);

профессиональные (ПК):
расчётно-экономическая деятельность:
 способность собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчёта экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);



 способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2);

 способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);

Знать:
− структуру и функции бизнес – планов;
− требования инвесторов к разработке бизнес – планов;
− методику бизнес – планирования;
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных

программ по бизнес – планированию;
Уметь:
- анализировать информацию о внешней и внутренней среде

организации,
- составлять бизнес – планы на краткосрочную, среднесрочную и

долгосрочную перспективу;
− использовать изученные прикладные, программные средства для

бизнес  планирования;
− использовать вычислительную технику для обработки плановой

информации.
Владеть:
 навыками использования моделей планирования, которые

обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений;
 техникой бизнес – планирования.



4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины

№
П

№
п/п

Наименование
раздела, темы
учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических единицах

1
1

2 3
1

1
Предмет
бизнес-
планирование

Понятие планирования. Функции планирования.
Значение планирования в развитии современного
бизнеса и некоммерческих организаций.
Типы планирования. Уровни и характер планирования.
Формы планирования. Бизнес план как форма
планирования.
Использование современных информационных
технологий в бизнес-планировании. Программное
обеспечение для разработки бизнес-планов: MsProject,
Business-Plan. Программные комплексы “Аналитик”,
“Технико-экономическое обоснование кредита”,
“Инвестор”.2

2
Макет бизнес-
плана.
Структура и
основные части
бизнес-плана

Бизнес-план и его виды. Варианты структуры бизнес-
плана. Основные разделы бизнес-плана: Титульный
лист. Резюме. Общая характеристика бизнеса.
Маркетинговая часть проекта. Организация бизнеса.
План реализации проекта. Финансовый план проекта.
Приложения к бизнес-плану.
Порядок работы над бизнес-планом.

3
3

Вводная часть
бизнес-плана.
Описание
компании и
идентификация
позиции
компании в
бизнесе.

Объективная и субъективная стороны общей
характеристики и оценки бизнеса. Формы раскрытия
содержания общей характеристики и оценки бизнеса.
Методы оценки бизнеса. SWOT анализ.

4
4

Организационн
ая часть бизнес-
плана.

Место и роль организационной части в структуре
бизнес плана. Структура организационной части
бизнес-плана. Определение потребности в персонале.
Квалификационные требования. Подбор персонала.
Организационная структура проекта. Скалярная схема
управления. Основные организационно-правовые
формы реализации проекта.



5
5

Производствен
ный и
финансовый
разделы бизнес-
плана

Понятие и назначение производственного плана. Виды
производственных планов. Содержание и структура
производственного плана в бизнес-плане. Ресурсы
реализации проекта. Определение и характеристика
необходимых для проекта участка Земли, зданий и
сооружений. Подбор оборудования. Характеристика
комплектующих, сырья и материалов. Характеристика
используемых технологий, «Know-how». Лицензия и
разрешение.
Понятие и назначение финансового плана. Виды
финансовых планов. Содержание и структура
финансового плана в бизнес-плане. Источники и
способы финансирования проекта.

Методы оценки эффективности бизнес-проекта.6
6

Маркетинговая
часть бизнес-
плана.

Структура маркетинговой части бизнес-плана.
Характеристика продукта или услуги на рынке.
Идентификация продукта или услуги. Концепция
комплексного продукта. Определение коридора
возможных модификаций товара или услуги.
Позиции продукта на рынке. Спрос на продукт. Методы
сбора статистических данных о спросе. Обеспечение
полноты и достоверности статистических данных.
Сценарии развития спроса.
Потенциальный объем рынка. Совокупный
платежеспособный спрос. Сегментация рынка. Целевые
рынки и группы. Профиль потребителя. Факторы,
влияющие на спрос. Потребность в товаре как базовая
предпосылка спроса. Факторы изменения спроса.
Эластичность спроса. Управление спросом. Цена
управления спросом.
Рынок. Участники и структура рынка. Конкуренты и
конкуренция. Рыночное равновесие Спроса и
Предложения. Ценовая политика. Сравнительные и
конкурентное преимущества. Маркетинговая
программа.



7

7

План
реализации
проекта
(Деловое
расписание).
Приложения к
бизнес-плану

Цель и главные задачи плана реализации бизнес-плана.
Структура делового расписания бизнес-плана. Этапы
разработки и реализации проекта. Жизненный цикл
проекта. Условия реализации жизненного цикла
проекта. График выполнения проекта.
Использование специализированных средств
программного обеспечения для составления делового
расписания проекта.
Состав и порядок привлечения ресурсов проекта.
Установление механизма управления и порядка
взаимодействия, контроля и ответственности.
Задачи использования приложений бизнес-плана.
Стандартные приложения к бизнес-плану. Специальные
приложения. Условия использования приложений к
бизнес-плану.

8

8

Практические
проблемы
внедрения
бизнес-
планирования
на предприятии
социальной
сферы

Основные принципы планирования в социальной сфере.
Система планов предприятия социальной сферы,
особенности стратегического планирования.
Бюджетирование, ориентированное на результат,
нормативная база бюджетирования.
Бюджетная смета казенного учреждения.
План финансово-хозяйственной деятельности
автономного и бюджетного учреждения.
Понятие и требования к содержанию государственного
(муниципального) задания. Особенности применения
государственного (муниципального) задания к
казенным учреждениям. Порядок разработки и
утверждения государственного (муниципального)
задания.
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1. Цели, задачи освоения  дисциплины
Сформировать компетенции обучающегося в области экономики

потребительской кооперации, с учетом современных требований работы в
условиях рынка, ее роли в экономике страны.

Задачами изучения дисциплины «Экономика потребительского
общества» являются:

- изучение роли, исторического предназначения, преимущества
потребительской кооперации как самобытной, социально ориентированной
системы;

- изучение основ экономики различных отраслей деятельности
потребительской кооперации с учетом требований рыночной экономики;

- освоение методики анализа и планирования хозяйственно-
финансовой деятельности потребительского общества;

- использование полученных знаний в своей профессиональной
деятельности.

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Экономика потребительского общества»

относится к базовой части вариативного цикла дисциплин по выбору
обучающихся (Б1.В.ДВ.15.1).

Для изучения экономики потребительского общества необходимы
следующие знания, умения и владения  навыками, формируемые
предшествующими дисциплинами: экономическая теория, статистика,
бухгалтерский учет, маркетинг, менеджмент, экономика предприятия
(организации), Анализ и планирование хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия (организации).

Знания: основных экономических понятий, законов и теорий,
показателей, их классификацию и способов определения; общей теории
статистики, статистических методов оценки и прогнозирования различных
видов деятельности потребительского общества.

Умения: применять экономические термины, законы и теории,
определять экономические показатели; применять статистические методы
оценки и прогнозирования различных видов деятельности потребительского
общества.

Владения навыками: владение культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения; владение методами экономической теории, умениями
расчета экономических показателей готовностью применять экономические
законы и теории, определять экономические показатели.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые  данной учебной
дисциплиной. «Экономика потребительского общества» является одной из
заключительных дисциплин, поэтому последующие дисциплины не
предусмотрены. Умения и владения навыками, формируемые  данной



учебной дисциплиной, необходимы для: производственной практики,
итоговой государственной аттестации

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:

 общекультурные (ОК):
 способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональные (ОПК):
– способность решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

профессиональные (ПК):
 расчётно-экономическая деятельность:
 способность собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчёта экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
2);

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
 способен на основе описания экономических процессов и явлений

строить стандартные теоретические  и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);

 способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчётности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);

  способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- экономические и правовые основы создания потребительского

общества;
- цели и задачи потребительской кооперации, как некоммерческой

социально ориентированной организации;
- экономический механизм функционирования многоотраслевой

деятельности потребительского общества;
- экономическое содержание всех показателей хозяйственно-

финансовой деятельности потребительского общества;
-  методические основы комплексного анализа хозяйственно-

финансовой деятельности потребительского общества;
- формы и системы оплаты труда различных категорий работников

потребительского общества;
- методы планирования  экономических показателей деятельности

потребительского общества;
- основные положения программы социально-экономического развития

потребительского общества.
Уметь:
- пользоваться источниками экономической информации, методами и

приемами анализа;
- определять экономические показатели деятельности

потребительского общества и проводить их расчет;
-  проводить комплексный анализ хозяйственно-финансовой

деятельности потребительского общества;
- разрабатывать различные системы и формы оплаты труда работников

потребительского общества;
- производить экономическое обоснование показателей развития

хозяйственно-финансовой деятельности потребительского общества;
- выявлять резервы и пути укрепления экономического положения

потребительского общества;
- разрабатывать и осуществлять экономические мероприятия, наце-

ленные на развитие хозяйственной деятельности потребительского общества,
повышение их конкурентоспособности и эффективности.

Владеть:
- методикой  формирования банка данных для анализа экономических

показателей  деятельности потребительского общества;
- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей хозяйственно-финансовой деятельности
потребительского общества;

- методикой планирования основных показателей хозяйственно-
финансовой деятельности  потребительского общества;

- методами выявления резервов повышения эффективности
деятельности потребительского общества;



- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины

№
№
п/п

Наименование раздела,
темы учебной дисциплины

Содержание раздела, темы
в дидактических единицах

1
1.

Потребительская
кооперация как
хозяйственная система и ее
социально экономическое
значение.

Сущность, история создания и этапы
развития потребительской кооперации.
Цель потребительской кооперации и ее
основные задачи, как некоммерческой
социально ориентированной организации.
Организационная структура
потребительской кооперации. Основные
виды деятельности.

2
2.

Экономические ресурсы
потребительского
общества

Экономические ресурсы: понятие, их
состав и характеристика.
Понятие основных средств, их состав и
классификация в потребительской
кооперации. Роль основных средств в
социально-экономической деятельности
потребительской кооперации. Оценка
основных средств. Особенности анализа
основных средств в потребительской
кооперации. Оборотные средства, их
состав, источники формирования.
Трудовые ресурсы, их формирование и
использование. Кадровая политика в
системе потребительской кооперации.
Показатели эффективности использования
экономических ресурсов в
потребительской кооперации.

3
3.

Организация закупок и
реализации
сельскохозяйственной
продукции и сырья
потребительской
кооперации.

Организация закупок основных видов
сельскохозяйственной продукции  и сырья:
картофеля, овощей, бахчевых культур;
плодов, ягод; дикорастущей продукции и
лекарственно-технического сырья; меда;
продуктов животноводства (мяса, молока);
яиц; шерсти; кожевенного сырья; мехового
сырья; вторичного сырья. Составление
баланса валовых ресурсов картофеля,
молока, яиц. Организация реализации
закупленных сельскохозяйственных
продуктов  и сырья. Каналы реализации.



4
4.

Анализ и планирование
показателей
заготовительной
деятельности
потребительского
общества.

Основные объемные (абсолютные и
относительные) и качественные
показатели заготовительной деятельности.
Их экономическая  характеристика. Цели и
задачи анализа закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья.
Анализ объемных показателей
заготовительной деятельности. Анализ
влияния на заготовительный оборот
физического объема закупок и закупочных
цен. Разработка мероприятий по
улучшению заготовительной деятельности
потребительского общества. Основные
цели и задачи планирования закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья.
Методы планирования.

5
5.

Производственная
деятельность
потребительского
общества.

Значение, состояние и задачи
кооперативной промышленности в
условиях рыночной экономики.
Показатели деятельности. Их
экономическая характеристика. Валовая,
товарная, реализованная продукция.
Производственная мощность предприятия.
Анализ показателей производства
промышленной продукции: задачи
анализа; анализ выполнения программы
выпуска товарной продукции; анализ
выполнения плана по номенклатуре и
ассортименту; анализ влияния структуры
товарной продукции на объем ее выпуска;
анализ качества вырабатываемой
продукции. Виды планов и система
показателей плана промышленного
предприятия потребительской кооперации.
Планирование выпуска и реализации
продукции.

6
6.

Розничная торговля
потребительской
кооперации

Организационно - экономическая
характеристика розничной торговли
потребительской кооперации в
современных условиях. Основные
функции магазина потребительской
кооперации в ХХI веке. Основные
направления развития розничной торговли
потребительской кооперации. Анализ
оборота розничной торговли в



потребительской кооперации: задачи и
последовательность. Факторы, влияющие
на объем продаж и методика их анализа.
Анализ товарной структуры оборота
розничной торговли. Специфика товарных
запасов в потребительской кооперации.
Особенности планирования розничного
товарооборота в потребительской
кооперации. Расчет резервов роста
розничного товарооборота
потребительского общества за  счет более
эффективного использования
экономических ресурсов.

7
7.

Общественное питание
потребительской
кооперации

Организация деятельности предприятий
общественного питания в потребительской
кооперации. Товарооборот предприятий
общественного питания: понятие, состав,
виды. Анализ оборота общественного
питания.  Показатели качества продукции,
методы их оценки. Планирование выпуска
продукций и товарооборота на
предприятиях общественного питания .

8
8.

Оплата труда работников
потребительской
кооперации.

Сущность заработной платы и основные
принципы организации оплаты труда в
потребительской кооперации. Формы и
системы оплаты труда работников
потребительского общества. Расчет
средств на заработную плату работников
аппарата управления потребительского
общества. Оплата труда работников
прилавка. Оплата труда работников
общественного питания. Оплата труда
работников промышленного предприятия.
Оплата труда работников заготовок
сельскохозяйственной продукции. Анализ
и планирование показателей по труду и
заработной платы.

9
9.

Управление расходами
организаций
потребительской
кооперации

Экономическая сущность расходов
потребительского общества.
Классификация расходов.
Калькулирование себестоимости
промышленной продукции. Особенности
анализа и планирования расходов в
потребительской кооперации.

1Финансовые результаты Экономическая сущность, назначение,



10. деятельности
потребительского
общества

порядок образования доходов в
организациях потребительской
кооперации. Ценовая политика
потребительского общества. Методика
анализа и планирования  доходов
потребительского общества. Пути
увеличения доходов потребительской
кооперации.
 Экономическая сущность  и значение
прибыли в потребительской кооперации.
Виды прибыли. Показатели
рентабельности, методы их исчисления.
Методика анализа и планирования
прибыли в организациях потребительской
кооперации. Пути увеличения прибыли и
повышения рентабельности
потребительского общества.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине «Экономика малого и среднего предпринимательства»
38.03.01 «Экономика»

Профиль «Экономика предприятий и организаций»

Волгоград



1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины.

Сформировать компетенции обучающегося в области экономики
малого и среднего предпринимательства с учетом современных требований
работы в условиях рынка. Познакомить студентов с сущностью малого и
среднего предпринимательства и системой его государственной поддержки.

Задачами изучения дисциплины являются:
- изучение   целей, задач и практики организации малого и среднего

бизнеса;
- изучение влияния на функционирование малых предприятий

различные факторы окружающей среды, главным образом, конъюнктуры
рынка;

- изучение особенностей различных организационно-правовых форм
малых и средних предприятий;

- освоение методики анализа и планирования хозяйственно-финансовой
деятельности малых и средних предприятий, их налогообложения.

2.Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.15.2)

Для изучения дисциплины экономика малого и среднего
предпринимательства необходимы следующие знания, умения и владения
навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: экономическая
теория, статистика, экономика организации, анализ и планирование
хозяйственно-финансовой деятельности,  маркетинг, бухгалтерский учет.

Знания: основных экономических понятий, законов и теорий,
показателей, их классификацию и способов определения; общей теории
статистики, статистических методов оценки и прогнозирования различных
видов деятельности предприятий; сущность и методы бухгалтерского учета,
основы его организации, учетную политику организации, бухгалтерскую
отчетность; выявлять, формировать и удовлетворять потребности
предприятия в экономических ресурсах, применять средства и методы
маркетинга, анализировать конъюнктуру рынка.

Умения: применять экономические термины, законы и теории,
определять экономические показатели; применять статистические методы
оценки и прогнозирования различных видов деятельности; оценивать и
анализировать финансовые возможности предприятий; применять средства и
методы маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации и
конъюнктуру рынка.

Владения навыками: владение культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения; владение методами экономической теории, умениями
расчета экономических показателей, готовностью применять экономические



законы и теории, определять экономические показатели; методами и
средствами выявления и формирования спроса потребителей; умением
проводить маркетинговые исследования.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и владения навыками, формируемые  данной учебной
дисциплиной:

«Экономика малого и среднего предпринимательства» является одной
из заключительных дисциплин, поэтому последующие учебные  дисциплины
не предусмотрены. Умения и владения навыками, формируемые  данной
учебной дисциплиной, необходимы для:

производственной практики
итоговой государственной аттестации

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:

 общекультурные (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах деятельности (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
профессиональные (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2);

- способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной



и зарубежной  статистики осоциально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-6);

организационно-управленческая деятельность
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы экономики и управления организациями малого и среднего

бизнеса;
- сущность малого бизнеса и его роль в экономике;
- значение малого бизнеса в социальном преобразовании общества;
- признаки и организационно правовые формы предприятий малого и

среднего бизнеса, движущие мотивы развития их экономики;
- основы предпринимательской деятельности;
- экономический механизм функционирования малых и средних

предприятий;
- экономическое содержание всех показателей хозяйственной

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
 Уметь:
- использовать хозяйственный механизм для повышения

эффективности деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;
- проводить анализ объемных и качественных показателей

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;
- производить экономическое обоснование показателей развития

хозяйственно-финансовой деятельности предприятий малого  и среднего
бизнеса;

- выявлять резервы и пути укрепления экономического положения
предприятий малого и среднего бизнеса;

- разрабатывать и осуществлять экономические мероприятия,
нацеленные на развитие эффективной хозяйственной деятельности
предприятий малого и среднего бизнеса, на повышение
конкурентоспособности.

Владеть:
-  современным экономическим мышлением;
- умением использовать различные формы и методы хозяйствования

для достижения целей эффективного развития предприятий малого и
среднего бизнеса;

- знаниями в области экономики малого предпринимательства с учетом
современных требований работы в условиях рынка;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины



№
 п/п

Наименование раздела,
темы учебной дисциплины

Содержание раздела, темы в
дидактических единицах

1
1.

Малое и среднее
предпринимательство в
системе рыночных отношений

 Сущность и критерии
определения субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Признаки малого предпринимательства.
Факторы, влияющие на формирование
малых предприятий.  Преимущества и
недостатки малых предприятий.

Роль малого предпринимательства
в экономике Российской Федерации и
регионов

2
2.

 Организационно - правовые
формы малого и среднего
предпринимательства.

Виды хозяйственных
товариществ, их характеристика. Виды
хозяйственных обществ, их
характеристика. Акционерные
общества, их характеристика.
Индивидуальные предприниматели и
крестьянские (фермерские) хозяйства –
субъекты малого предпринимательства.

3
3.

Особенности механизма
создания предприятий малого
бизнеса.

Общие предпосылки создания
малых предприятий. Этапы создания
малых предприятий. Государственная
регистрация предприятий малого
бизнеса. Постановка малого
предприятия на учет в налоговом
органе.

4
4.

Система государственной
поддержки и регулирования
малого и среднего бизнеса.

Правовая среда малого и среднего
предпринимательства. Инфраструктура
поддержки и регулирования малого и
среднего предпринимательства.
Федеральный закон РФ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в  Российской Федерации» от 24 июня
2007 г. №209-Ф3. Основные положения
закона.

Государственный комитет РФ по
поддержке и развитию малого
предпринимательства, его функции.

 Финансово-кредитная и
материально-техническая поддержка
малого предпринимательства.



5
5.

Упрощенная система
налогообложения, учета и
отчетности субъектов малого
бизнеса

Особенности налогообложения
субъектов малого предпринимательства.
Сущность упрощенной системы
налогообложения, учета и отчетности.
Субъекты малого бизнеса, имеющие
право применять упрощенную систему
налогообложения, учета, отчетности.
Объекты налогообложения и ставки
налога.

6
6.

Налогообложение субъектов
малого бизнеса единым
налогом на вменённый доход
для определенных видов
деятельности

Сущность единого налога на
вмененный доход. Плательщики налога
и виды деятельности, облагаемые этим
налогом. Порядок перехода субъектов
малого бизнеса на уплату единого
налога на вмененный доход.

7
7.

Ведение бухгалтерского учета
и статистической отчетности
субъектами малого и среднего
предпринимательства.

Основные правила ведения учета.
Порядок ведения учета доходов и
расходов и хозяйственных операций.
Виды расходов, связанных с
предпринимательской деятельностью.
Общие требования к заполнению книг
учета. Статистическая отчетность
малых предприятий.

8
8.

Бизнес-планирование
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства.

Значение бизнес-плана для малых
предприятий. Функции бизнес-плана.
Разделы бизнес-плана.

Порядок расчета срока
окупаемости привлекаемых денежных
средств. Основные экономические
показатели деятельности малого
предприятия.

Расчет объемов деятельности,
необходимой суммы прибыли.
Основные направления
совершенствования хозяйственной
деятельности малого и среднего
предприятия.

.
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1. Цели, задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы товароведения и экспертизы
товаров» является всестороннее изучение закономерностей формирования и
сохранения потребительских свойств товаров с учетом достижений и
перспектив развития промышленности и торговли.

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие
задачи:

- В области товароведения: ознакомить с предметом и задачами
товароведения; номенклатурой показателей качества, ассортимента и
конкурентоспособности товаров, методами их оценки и формирования на
различных этапах жизненного цикла товаров; со способами сохранения
качества товаров в процессе транспортирования, хранения и реализации;
вопросами маркировки, упаковки и информации о товарах.

- В области экспертизы: ознакомить с основными понятиями,
объектами, субъектами экспертизы, требованиями к экспертам, видами и
методами экспертной оценки; с организацией, порядком проведения и
оформления экспертизы; с особенностями экспертизы отдельных групп
товаров.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы товароведения и экспертизы товаров»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального
цикла (Б1.В.ДВ.16.2).

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и владения навыками, формируемые предшествующими

дисциплинами: История экономики, Безопасность жизнедеятельности,
Логистика, Коммерческая деятельность предприятий (организаций).

Знания:
- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность

на всех этапах жизненного цикла товаров;
- требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и срокам

хранения;
- основные категории товароведения и их взаимосвязь;
- основные понятия в области качества товаров;
- общие и специфические требования, предъявляемые к товарам;
Умения:
- систематизировать и обобщать информацию о товарах;
- осуществлять приемку товаров по количеству и качеству;
- оценивать соответствие товарной информации требованиям

нормативной документации;
- работать с классификаторами товаров, стандартами,

сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими
заключениями и др. документами;



- использовать знания в области защиты прав потребителей;
- управлять ассортиментом товаров и услуг;
- проводить научные исследования в профессиональной

деятельности;
Владения навыками:
- использования основных понятий, изучаемых предшествующими

дисциплинами;
- использования нормативно-правовой базы профессиональной

деятельности.
- навыками оценки соответствия маркировки установленным

требованиям;
- методами реализации проектов в области профессиональной

деятельности.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
дисциплиной:

Экономика потребительского общества

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1);

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);



В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность

на всех этапах жизненного цикла товаров;
- нормативные документы, определяющие качество, маркировку,

упаковку, транспортирование и хранение товаров;
- свойства и показатели ассортимента, управление ассортиментом,

ассортиментную политику;
- гигиенические требования к качеству, в т.ч. к безопасности сырья

потребительских товаров и упаковке;
- методы проведения экспертизы потребительских товаров;
- идентификацию и фальсификацию товаров: виды, признаки и

методы;
- методы контроля качества товаров в процессе хранения,

транспортирования и реализации;
- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров;
- структуру, назначение и правила маркировки товаров;

требования к ней;
- организацию закупок, хранения, транспортирования и приемки

товаров.

уметь:
- анализировать товарный ассортимент предприятия, формировать

ассортиментную политику;
- анализировать и работать с нормативными документами и

законодательными актами;
- осуществлять оценку и экспертизу качества товаров;
- оформлять документы для целей сертификации и услуг;
- проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию

товаров на всех этапах товародвижения;
- разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и

потерь;
- осуществлять приемку товаров по количеству и качеству;
- составлять претензии на некачественные товары и ответы на

претензии;
- осуществлять связи с поставщиками и покупателями, с

контролирующими органами;
- обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования,

хранения, реализации потребительских товаров

владеть:
- методами проведения стандартных испытаний по определению

качества и безопасности товаров;



- сенсорными и инструментальными методами экспертизы
качества товаров;

- приёмами экспертизы товарно-сопроводительных документов,
подтверждающих безопасность, количество и качество товаров;

- приемами сбора, хранения, обработки и оценки информации,
необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью;

- приемами работы с нормативной документацией, в соответствии
с которой вырабатываются товары, осуществляется их приемка, проводится
экспертиза качества, хранение и транспортирование

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Наименование

раздела, темы учебной
дисциплины

Содержание раздела, темы в дидактических
единицах

3 4
Теоретические основы товароведения и экспертизы

продовольственных товаров
Предмет, цель и
задачи товароведения
продовольственных
товаров

Потребительная стоимость товаров как
предмет дисциплины товароведения. Потребности
людей и их роль в формировании потребительской
стоимости товаров. Основные понятия, цели.
Взаимосвязь потребительной и меновой стоимости.
Связь дисциплины с другими дисциплинами и
науками. Значение продовольственных товаров в
питании. Средние данные о потребностях человека
в пищевых веществах. Современные
представления о рациональном и адекватном
питании

Потребительские
свойства
продовольственных
товаров

Пищевая ценность как важнейшее
комплексное свойство продовольственных товаров.
Свойства, характеризующие пищевую ценность:
энергетическая, биологическая, физиологическая
ценность, органолептические свойства, усвояемость,
безопасность и экологичность. Химический состав
продовольственных товаров - неорганические и
органические вещества: содержание в продуктах,
свойства, значение для организма человека, влияние
на формирование потребительских свойств и
сохраняемость продовольственных товаров.
Физические свойства продовольственных товаров:
форма, размер, масса, плотность, структурно-
механические, теплофизические, сорбционные
свойства и др. Значение этих свойств для
определения качества, возможности хранения и



транспортирования продовольственных товаров.
Информация о товаре и её значение в коммерческой
деятельности

Качество и
конкурентоспособност
ь продовольственных
товаров

Содержание понятия "качество". Показатели
качества продовольственных товаров. Понятие о
партии товара, выборке, объединенной и средней
пробе; методы их отбора. Градации качества:
торговые сорта, стандартный и нестандартный
продукт, отходы. Методы оценки качества
продовольственных товаров: органолептические,
измерительные, экспертные, социологические.
Конкурентоспособность продовольственных
товаров. Факторы, определяющие
конкурентоспособность. Основополагающие
товароведные характеристики как важные
критерии конкурентоспособности товаров

Классификация и
кодирование
продовольственных
товаров

Методы товароведения: системный подход,
классификация и кодирование товаров.
Определение и значение классификации. Виды
классификационных систем, используемые в
товароведении продовольственных товаров.
Классификация и кодирование продовольственных
товаров по общегосударственному
классификатору. Международная классификация
и кодирование. Гармонизированная система
описания и кодирования. Штриховой код
потребительского товара

Ассортимент
продовольственных
товаров: виды,
свойства, показатели,
методы формирования
и управления

Понятие об ассортименте промышленном,
торговом, простом, сложном, групповом, видовом
и др. Понятие о широте и полноте ассортимента,
ассортиментном минимуме. Формирование
ассортимента, ассортиментная политика

Основы
хранения
продовольственных
товаров

Цель хранения продовольственных товаров.
Виды хранения (длительное, кратковременное).
Сроки хранения продовольственных товаров:
сроки реализации, сроки годности, гарантийные,
прогнозируемые сроки хранения. Факторы,
влияющие на сохраняемость потребительских
свойств продовольственных товаров
(относительная влажность воздуха, температура,
свет, упаковка). Процессы, протекающие при
хранении: физические, химические
биохимические, микробиологические. Виды



потерь продовольственных товаров при хранении,
причины их возникновения и мероприятия по их
предотвращению. Порядок, правила
нормирования и применения норм естественной
убыли

Основы
консервирования
продовольственных
товаров

Консервирование пищевых продуктов как
способ удлинения сроков хранения и расширения
ассортимента продовольственных товаров.
Методы консервирования, их сущность, влияние
на пищевую ценность и сохраняемость
продовольственных товаров. Перспективные
способы консервирования

Экспертиза
продовольственных
товаров

Понятие "экспертиза". Роль экспертизы
продовольственных товаров в обеспечении их
качества. Объекты и субъекты экспертизы.
Экспертные организации, осуществляющие
экспертизу. Методы проведения экспертизы.
Понятие "идентификация" и "фальсификация"
продовольственных товаров. Виды и способы
фальсификации. Виды брака продовольственных
товаров. Пищевые добавки: классификация,
гигиенические принципы нормирования. Виды
экспертизы, применяемые для продовольственных
товаров: товарная, гигиеническая, ветеринарная,
технологическая, экологическая и др.
Документальное оформление организации и
порядок проведения экспертизы

Товароведение и экспертиза различных групп
продовольственных товаров

Зерномучные товары Производство зерна в России. Нормы и
тенденции потребления населением продуктов
переработки зерна, развитие торговли
зерномучными товарами.

Зерно. Классификация зерновых культур.
Особенности химического состава основных
зерновых культур. Общие и специальные
показатели качества зерна. Факторы, влияющие на
формирование качества и цены на зерно.

Крупы. Классификация круп.
Потребительские свойства основных видов круп.
Формирование потребительских свойств,
качества, ассортимента круп. Показатели качества
крупы, дефекты, потери в процессе
товародвижения.

Мука. Классификация, ассортимент муки.



Влияние сырья и видов помола зерна на
формирование потребительских свойств муки.
Отличительные свойства муки разных сортов.
Показатели качества муки. Изменение
потребительских свойств муки при хранении.

Хлеб и хлебобулочные изделия.
Классификация, ассортимент хлеба,
формирование потребительских свойств хлеба из
пшеничной и ржаной муки в процессе
производства. Понятие об упеке, выходе и усушке
хлеба. Оценка качества, дефекты и болезни хлеба.
Транспортирование, хранение и предельные сроки
реализации хлеба в торговой сети. Потери
хлебобулочных изделий и пути их снижения.

Макаронные изделия. Классификация,
ассортимент, требования к качеству макаронных
изделий. Сравнительная характеристика
потребительских свойств макаронных изделий
импортного и отечественного производства.
Дефекты, упаковка, маркировка, хранение
макаронных изделий. Виды потерь и пути их
снижения

Свежие и
переработанные
овощи, плоды и грибы

Потребительские свойства свежих плодов и
овощей. Рациональные нормы потребления.
Основные районы производства, роль
потребительской кооперации в заготовках и
переработке картофеля, овощей и плодов.

Свежие овощи и плоды. Классификация.
Хозяйственно-ботанические, помологические,
ампелографические, товарные сорта и категории
качества. Требования к качеству, болезни, дефекты
овощей и плодов, причины их вызывающие.
Условия и допустимые сроки хранения свежих
овощей и плодов. Изменение потребительских
свойств свежих плодов и овощей при хранении и
транспортировке и меры по их снижению.

Продукты переработки плодов и овощей.
Цели и способы переработки свежих плодов и
овощей. Пищевая ценность переработанных
плодов и овощей. Роль потребительской
кооперации в переработке плодоовощной
продукции.

Плодоовощные консервы. Общая
характеристика потребительских свойств.
Классификация, ассортимент, требования к



качеству, дефекты Асептическое
консервирование. Способы маркировки
стеклянных и металлических банок. Понятие
условной банки. Хранение консервов. Сушеные,
замороженные, квашеные, моченые плоды и
овощи: общая характеристика потребительских
свойств, классификация, ассортимент требования
к качеству, упаковка, хранение, дефекты.

Грибы. Роль потребительской кооперации в
заготовках и переработке грибов. Классификация
грибов и их характеристика. Хранение свежих
грибов. Основные способы переработки грибов.
Требования к качеству переработанных грибов

Крахмал, сахар, мед,
кондитерские товары

Крахмал и крахмалопродукты. Виды
крахмала, использование. Требования к качеству,
дефекты, условия и сроки хранения.
Крахмалопродукты: патока, саго.
Модифицированные крахмалы - их назначение,
хранение.

Сахар. Состояние производства,
потребления сахара. Формирование
потребительских свойств сахара-песка и сахара-
рафинада в процессе производства. Ассортимент
сахара, упаковка, хранение. Основные показатели
качества сахара, содержащиеся в сертификатах.
Заменители сахара, виды, особенности
потребительских свойств.

Мед. Роль потребительской кооперации в
заготовках и реализации меда. Потребительские
свойства меда разных видов. Классификация,
ассортимент, экспертиза качества, упаковка,
хранение. Фальсификация натурального меда и
способы ее обнаружения.

Потери крахмала, сахара, меда в процессе
товародвижения и пути их снижения.

Кондитерские изделия. Классификация.
Пищевая ценность отдельных видов кондитерских
изделий.

Фруктово-ягодные кондитерские изделия.
Мармелад, пастила, варенье, джем, повидло, желе,
конфитюр. Формирование потребительских
свойств в процессе производства, ассортимент,
экспертиза качества, дефекты, упаковка, хранение.

Шоколад, какао-порошок. Какао-бобы как
основное сырье для производства шоколада и



какао-порошка. Шоколад. Ассортимент,
особенности производства. Сравнительная
характеристика потребительских свойств и
конкурентоспособности шоколада отечественного
и импортного производства. Дефекты, упаковка,
маркировка, хранение. Какао-порошок. Виды.
Химический состав, пищевая ценность.

Карамель, конфеты. Факторы,
формирующие качество: сырье, особенности
производства, классификация, ассортимент,
экспертиза качества, упаковка, хранение.
Сравнительная характеристика потребительских
свойств и конкурентоспособности отдельных
видов карамели и конфет отечественного и
импортного производства.

Мучные кондитерские изделия. Факторы,
формирующие качество-сырье, основы
производства. Классификация, ассортимент,
экспертиза качества, дефекты, упаковка, хранение
мучных кондитерских изделий

Вкусовые товары Значение вкусовых товаров в питании.
Классификация вкусовых товаров.

Чай. Общая характеристика. Формирование
потребительских свойств разных видов чая в
процессе производства. Ассортимент, фабричные
и торговые сорта чая. Сравнительная
характеристика потребительских свойств и
конкурентоспособности чая отечественного и
импортного производства. Экспертиза качества
чая, упаковка, маркировка, хранение.

Кофе. Виды и сорта кофе, закупаемые
нашей страной. Факторы, влияющие на
формирование потребительских свойств кофе.
Ассортимент кофе, требования к качеству,
упаковка, хранение. Потери чая и кофе при
товародвижении и пути их снижения.

Кофейные напитки. Особенности состава,
характеристика ассортимента и потребительских
свойств.

Поваренная соль. Значение в питании,
классификация соли. Ассортимент, требования к
качеству, упаковка, хранение.

Алкогольные напитки. Особенности
физиологического воздействия алкогольных
напитков на организм человека. Классификация



алкогольных напитков.
Спирт. Сырье, сущность процесса

получения спирта, требования к качеству.
Водка. Схема производства водки,

характеристика ассортимента, Упаковка,
маркировка, экспертиза качества, хранение,
транспортирование.

Ликероводочные изделия. Классификация.
Характеристика отдельных групп ликероводочных
изделий. Ассортимент. Сравнительная
характеристика потребительских свойств и
конкурентоспособности ликероводочных изделий
отечественного и импортного производства.

Виноградные и плодовые вина.
Формирование потребительских свойств
отдельных групп виноградных и плодовых вин в
процессе производства. Классификация,
ассортимент, экспертиза качества.

Коньяк, ром, виски. Особенности
производства, ассортимент, требования к
качеству.

Упаковка, маркировка, хранение
алкогольных напитков.

Слабоалкогольные напитки. Пиво, квас.
Сырье, основы производства, ассортимент,
требования к качеству.

Безалкогольные напитки. Фруктовые и
минеральные воды. Потребительские свойства,
классификация, ассортимент, требования к
качеству. Упаковка, маркировка, хранение.

Сравнительная характеристика и
конкурентоспособность слабоалкогольных и
безалкогольных напитков отечественного и
импортного производства

Пищевые жиры Значение жиров в питании. Научно-
обоснованные нормы потребления.
Классификация жиров.

Растительные масла. Факторы, влияющие
на формирование потребительских свойств
растительных масел. Ассортимент, экспертиза
качества, упаковка, маркировка, хранение
растительных масел.

Животные топленые жиры. Ассортимент
и сравнительная характеристика потребительских
свойств различных видов жиров. Упаковка,



транспортирование и хранение животных
топленых жиров. 4ш

Маргарин. Формирование потребительских
свойств маргарина в процессе производства.
Классификация и ассортименте. Экспертиза
качества, упаковка, маркировка, хранение
маргарина.

Майонез. Потребительские свойства и
назначение. Классификация, характеристика
отдельных видов майонеза. Требования к
качеству, упаковке, маркировка, хранение

Молоко и молочные
товары

Значение продовольственных товаров в
питании. Средние данные о потребностях
человека в пищевых веществах. Современные
представления о рациональном и адекватном
питании. Значение молока и молочных продуктов
в питании. Нормы потребления.

Молоко. Факторы, влияющие на
потребительские свойства молока (качество
заготовляемого молока, способы тепловой
обработки и др.). Сравнительная характеристика
потребительских свойств различных видов
молока. Экспертиза качества, упаковка,
маркировка, транспортирование, хранение молока.
Потери молока и пути их снижения.

Кисломолочные продукты. Диетические и
лечебные свойства, формирование
потребительских свойств и ассортимента
продуктов молочнокислого и смешанного
брожения. Экспертиза качества, упаковка,
маркировка, хранение.

Масло коровье. Пищевая ценность.
Факторы, влияющие на формирование качества и
конкурентоспособность сливочного масла (сырье,
способы производства и др.). Классификация,
ассортимент масла. Экспертиза качества, упаковка,
маркировка, хранение. Сравнительная
характеристика потребительских свойств
сливочного масла отечественного и импортного
производства.

Сыры. Пищевая ценность. Факторы,
влияющие на формирование потребительских
свойств сыров. Классификация, характеристика
отдельных видов сыров. Экспертиза качества,
упаковка, маркировка, хранение. Потери сыров и



пути их снижения.
Молочные консервы. Пищевая ценность.

Основы производства сгущенных и сухих
молочных консервов. Классификация,
ассортимент. Экспертиза качества, упаковка,
маркировка, хранение.

Мороженое. Пищевая ценность. Факторы,
формирующие качество. Классификация,
характеристика отдельных видов мороженого.
Требования к качеству, упаковка, маркировка,
хранение

Мясо и мясные
товары

Производство мяса и мясопродуктов на
предприятиях мясоперерабатывающей
промышленности и потребкооперации. Значение в
питании. Нормы потребления.

Мясо. Факторы, влияющие на формирование
потребительских свойств мяса (порода, упитанность
скота, химический и морфологический состав мяса,
первичная переработка на мясокомбинатах,
послеубойные изменения, холодильная обработка).
Классификация, маркировка мяса. Стандартная
разрубка туши в торговле. Показатели качества мяса.
Порча Мяса, причины ее вызывающие.

Мясо птицы. Особенности
морфологического и химического состава мяса
птицы, его пищевая ценность. Классификация
мяса птицы. Требования к качеству мяса птицы,
упаковка, маркировка, транспортирование
хранение. Виды потерь мяса и пути их снижения

Колбасные изделия. Факторы, влияющие
на формирование потребительских свойств и
конкурентоспособность различных видов
колбасных изделий. Классификация, ассортимент.
Особенности формирования нового ассортимента
колбасных изделий. Сравнительная
характеристика потребительских свойств
колбасных изделий импортного и отечественного
производств. Факторы, влияющие на цену
колбасных изделий. Требования к качеству
колбасных изделий, недопустимые дефекты,
упаковка, маркировка транспортирование,
хранение. Потери и пути их снижения.

Солено-копченые изделия.
Классификация, ассортимент. Формирование
потребительских свойств в процессе



производства. Требования к качеству, дефекты,
упаковка, маркировка, хранение.

Мясные консервы. Пищевая ценность.
Классификация, ассортимент. Формирование
потребительских свойств в процессе производства.
Упаковка, маркировка, транспортирование,
гарантийные сроки хранения

Яйца и продукты их
переработки

Пищевая ценность. Производство, закупка,
потребление яиц. Классификация, строение яиц.
Упаковка, маркировка, требования к качеству,
транспортирование, хранение яиц. Дефекты яиц.
Потери яиц в процессе товародвижения и пути их
снижения.

Продукты переработки яиц: мороженые
яичные продукты, яичный порошок. Виды.
Показатели качества, дефекты. Упаковка,
маркировка. Условия и сроки хранения

Рыба и рыбные
товары

Состояние и перспективы производства,
потребления и торговли рыбой и рыбными
товарами. Значение рыбных товаров в питании
человека. Классификация и характеристика
важнейших промысловых семейств рыб. Факторы,
влияющие на формирование потребительских
свойств рыбы (семейство, вид, район и время
улова, морфологический и химический состав).

Живая, охлажденная и мороженая рыба.
Факторы, влияющие на формирование
ассортимента. Сравнительная характеристика
потребительских свойств живой, охлажденной и
мороженой рыбы. Требования к качеству,
дефекты, транспортирование, хранение.

Соленая, копченая, вяленая и сушеная
рыба. Факторы, влияющие на потребительские
свойства и ассортимент соленой, копченой,
вяленой и сушеной рыбы. Требования к качеству,
дефекты, упаковка, транспортирование, хранение.

Рыбные консервы и пресервы.
Формирование потребительских свойств в
процессе производства. Классификация,
ассортимент. Требования к качеству, дефекты,
упаковка, маркировка и хранение.

Икорные товары. Факторы, влияющие на
потребительские свойства икорных товаров (вид
рыбы, способ производства). Ассортимент,
требования к качеству, упаковка, маркировка,



хранение.
Нерыбные водные продукты. Основные

виды: ракообразные, моллюски, иглокожие,
морские млекопитающие, морские водоросли.

Особенности строения, химического состава
и пищевой ценности. Использование для
производства пищевых продуктов

Пищевые
концентраты

Классификация, ассортимент. Влияние
сырья и процессов производства на качество,
пищевую ценность концентратов. Упаковка,
маркировка, хранение

Теоретические основы товароведения и экспертизы
непродовольственных товаров

Предмет, цели и
методы товароведения
непродовольственных
товаров

Товароведение: основные понятия, цели.
Товар, как объект коммерческой деятельности.
Потребности, удовлетворяемые товарами.
Предмет, место товароведения в системе
«проектирование - производство - обращение -
потребление». Содержание понятия
«потребительная стоимость», взаимосвязь
потребительной и меновой стоимости.
Комплексная оценка потребительной стоимости
непродовольственных товаров как метод
товароведения. Задачи товароведения в области
формирования потребительной стоимости,
ассортимента, качества, сохранения качества,
управления качеством и ассортиментом товаров,
экспертиза товаров, направленные на повышение
конкурентоспособности товаров, достижения
высокого конечно, го результата в условиях
рыночной торговли. Основополагающие
товароведные характеристики, как важные
критерии конкурентоспособности товаров

Потребительские
свойства
непродовольственных
товаров, особенности
их формирования и
оценки

Содержание понятий «свойства» и
«потребительские свойства». Проявление через
потребительские свойства потребительной
стоимости товаров в процессе их эксплуатации
(потребления). Классификация потребительских
свойств непродовольственных товаров с учетом
удовлетворяемых ими потребностей человека
(общества). Свойства, обеспечивающие
удовлетворение материальных потребностей:
определение, группировка, характеристика
групповых и единичных потребительских свойств,
весомость свойств в зависимости от типологии



потребителей, условий эксплуатации
(потребления) товаров, показатели свойств и
методы их определения. Безопасность и
экологичность

Классификация и
кодирование
непродовольственных
товаров

Содержание основных понятий в области
классификации и кодирования товаров. Признаки,
методы, правила классификации
непродовольственных товаров. Системы
классификации и кодирования товаров в РФ и
других странах. Классификаторы.
Гармонизированная система описания и
кодирования товаров как основа построения новой
товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности.

Ассортимент товаров,
факторы его
формирующие

Понятие, виды, свойства, показатели
ассортимента и методы их оценки; принципы и
методы формирования и управления
ассортиментом. Ассортиментная политика

Качество товаров:
контроль и оценка
качества.
Конкурентоспособнос
ть
непродовольственных
товаров

Понятие, термины, классификация
показателей качества непродовольственных
товаров; уровень качества и
конкурентоспособность товаров, методы их
измерения и оценки; факторы, влияющие на
формирование и сохранение качества
непродовольственных товаров: сырьё, технологии
производства, упаковка, маркировка,
транспортирование, хранение; информация о
товарах: требования, виды, средства и её значение
в коммерческой деятельности. Управление
качество

Экспертиза
непродовольственных
товаров

Экспертиза: понятие, цели и задачи.
Идентификация и фальсификация товаров, виды и
методы экспертизы. Организация и порядок
проведения. Документальное оформление

Товароведение и экспертиза различных групп
непродовольственных товаров

Классификация,
ассортимент, качество
электробытовых и
хозяйственных
товаров

Товары из пластических масс. Общие
сведения о пластических массах. Факторы,
формирующие потребительские свойства изделий
из пластмасс. Характеристика основных видов
пластмасс. Классификация и характеристика
ассортимента бытовых изделий из пластмасс
хозяйственного назначения. Тенденции развития
ассортимента отечественного и зарубежного
производства. Качество изделий из пластмасс и



маркировка.
Бытовые химические товары. Общая

группировка товаров данного назначения: клеи,
лакокрасочные товары, средства для стирки и
мытья, средства для чистки и ухода за предметами
домашнего обихода и предметами личного
пользования, средства для ухода за жилищем,
162Адом и огородом. Факторы, формирующие
потребительские свойства товаров группы.
Классификация и характеристика ассортимента
товаров конкретных групп. Особенности
формирования ассортимента. Повышение
требований к безопасности товаров данного
назначения для здоровья человека и окружающей
среды. Взаимозаменяемость товаров аналогичного
назначения. Информация потребителей о правилах
162Ационального использования, ухода за
товарами, условиях хранения. Требования к
качеству, особенности экспертизы товаров данного
назначения. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение.

Металлические бытовые товары. Общие
сведения и группировка металлических товаров
хозяйственного назначения: металлическая посуда,
кухонно-хозяйственные принадлежности и
приборы, ножи и столовые приборы, инструменты
ручные, 162Адово-огородный инвентарь, приборы
для окон и дверей, крепежные изделия.
Направления развития ассортимента товаров в
стране и за рубежом. Потребительские свойства
металлических бытовых товаров и факторы их
формирующие. Классификация и ассортимент
162А162сс162-хозяйственных товаров. Требования
к качеству. Информация потребителей о товарах,
уходе за товарами при эксплуатации как фактор
рациональной эксплуатации и сохранения их
качества. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение металлических
бытовых товаров.

Стеклянные товары. Общие сведения о
стекле. Товарная группировка изделий из стекла
бытового назначения: посуда и декоративные
изделия для сервировки стола и 162Арашения
интерьера; посуда кухонная для приготовления
пищи; посуда хозяйственная. Потребительские



свойства стеклянных товаров и факторы их
формирующие. Ассортимент стеклянных товаров.
Требования к качеству, маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение бытовых
стеклянных изделий.

Керамические товары. Общие сведения о
керамике. Характеристика основных типов
керамики. Потребительские свойства керамических
товаров и факторы их формирующие.
Классификация и характеристика ассортимента
керамических товаров. Требования и контроль
качества. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение керамических
бытовых изделий.

Строительные товары. Общая группировка
ассортимента товаров данного назначения: для
возведения фундамента, стен, перегородок,
перекрытий; минеральные вяжущие вещества;
кровельные; для настилания полов;
теплозвукоизоляционные; для остекления;
облицовочные и отделочные; санитарно-
технические. Особенности формирования
потребительских свойств, классификация и
характеристика ассортимента товаров конкретных
групп. Направления развития отечественного и
зарубежного рынков товаров данного назначения.
Повышение требований к безопасности,
надежности товаров данной группы. Информация
потребителей о свойствах товаров данного
назначения, их совместимости и
взаимозаменяемости, условиях потребления,
нормах расхода, режимах хранения как факторов
рационального использования и сохранения
качества. Особенности экспертизы качества
товаров отдельных групп. Маркировка, упаковка,
транспортирование строительных материалов.

Электротовары. Общая группировка
товаров: кабельные, электроустановочные изделия;
источники света; бытовая электроосветительная
163А163стура; электронагревательные приборы;
электробытовые машины. Особенности
формирования потребительских свойств.
Классификация и характеристика ассортимента
товаров конкретных групп, типология
потребителей и особенности формирования



торгового ассортимента, пути его оптимизации.
Направления развития ассортимента. Особенности
контроля качества товаров конкретных групп,
товароведные аспекты конкурентоспособности
товаров данной группы. Информация потребителей
о товарах, правилах эксплуатации как фактор
сохранения их качества. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение.

Классификация,
ассортимент, качество
и экспертиза одежно-
обувных товаров

Текстильные товары. Классификация и
характеристика текстильных волокон.
Направления развития ассортимента исходных
материалов, используемых в отечественном и
зарубежном производстве текстильных полотен.
Возможности изменения потребительских
свойств, разнообразия ассортимента тканей за
счет структуры и других характеристик
текстильных нитей, строения, а также
колористической и специальной отделок ткани.
164А164сссификация ассортимента тканей.
Характеристика типовых структур. Требования
нормативно-технической документации к
качеству тканей. Маркировка, упаковка и
хранение текстильных товаров.

Швейные товары. Товарная 164А164сспа –
одежда. Требования, предъявляемые к одежде.
Типология потребителей. Факторы, формирующие
потребительские свойства. Классификация и
ассортимент одежды. Характеристика отдельных
видов изделий. Требования нормативно-
технической документации к качеству, оценка
качества одежды. Упаковка, маркировка,
хранение.

Трикотажные товары. Особенности
производства трикотажных товаров. Требования,
предъявляемые к трикотажным изделиям.
Волокнистый состав, особенности строения
полотен, конструкция изделий, характер отделки –
факторы, влияющие на потребительские свойства
трикотажных товаров. Характеристика
ассортимента, основные направления развития.
Требования нормативно-технической документации
к качеству текстильных товаров, градация качества.
Правила маркировки, хранения и упаковки этих
изделий.

Обувные товары. Общая группировка



обувных товаров: кожаная обувь, резиновая,
валяная. Кожаная обувь. Характеристика
материалов, применяемых для изготовления
обуви. Процесс производства, как фактор
формирования ассортимента и качества кожаной
обуви. Классификация и характеристика
ассортимента кожаной обуви. Современные
направления развития ассортимента в стране и за
рубежом. Ценообразующие факторы. Требования
к 165Ачеству. Конкурентоспособность
отечественной обуви. Упаковка, маркировка, уход
за обувью при эксплуатации как фактор,
сохраняющий ее качество в сфере обращения и
потребления.

Пушно-меховые товары. Общие сведения
о пушно-меховых полуфабрикатах, факторах,
формирующих их потребительские свойства.
Место России на мировом рынке товаров данной
группы. Характеристика свойств основных видов
пушно-меховых полуфабрикатов.
165А165сссификация ассортимента изделий из
пушно-меховых полуфабрикатов, тенденции
развития мирового рынка товаров данной группы.
Особенности контроля качества полуфабрикатов и
изделий из них. Конкурентоспособность
полуфабрикатов и изделий из них. Маркировка,
упаковка и хранение.

Классификация,
ассортимент, качество
товаров культурно-
бытового назначения

Радиоэлектронные бытовые товары
(РЭА). Общая группировка РЭА: комплектующие
(узлы, блоки, детали); радиоэлектронная
аппаратура (для воспроизведения сигналов
звуковой частоты, для воспроизведения программ
проводного вещания, для радиоприема, для
телеприема, для воспроизведения виниловых и
компакт-дисков, для записи звука и изображения,
музыкальные центры). Потребительские свойства
РЭА и факторы, их определяющие. Общие и
специфические потребительские свойства
различных видов РЭА. Типология потребителей
РЭА. Торговый ассортимент РЭА. Зарубежные
фирмы, производящие РЭА, и
конкурентоспособность отечественной РЭА.
Основные направления развития ассортимента
РЭА. Экспертиза качества: НТД, методы и способы
органолептического контроля.



Фототовары. Общая группировка
фототоваров: светочувствительные материалы
(СЧМ), вещества для химико-фотографической
обработки СЧМ, съемочная и проекционная
аппаратура. Потребительские свойства
фотоаппаратуры и факторы, их определяющие.
Зарубежные фирмы – производители
фотоаппаратуры, уровень качества импортной и
отечественной аппаратуры, конкурентоспособность.
Типология потребителей как фактор формирования
торгового ассортимента фототоваров. Основные
направления развития потребительских свойств и
ассортимента фотоаппаратов. Методы и способы
органолептического контроля.

Спортивные товары. Классификация,
групповая характеристика ассортимента
спортивных товаров в зависимости от вида спорта.
Направления развития ассортимента. Зарубежные
фирмы, производящие спортивные товары.
Экспертиза качества.

Игрушки. Факторы, формирующие
потребительские свойства. Классификация,
ассортимент и качество игрушек.

Классификация,
ассортимент, качество
и экспертиза
ювелирных и
парфюмерно-
косметических
товаров

Ювелирные товары. Характеристика
исходных материалов, способов формирования
заготовки, создания формы изделия, отделки и
художественной обработки, огранки ювелирных
камней и закрепления камней (вставок) как факторов,
формирующих потребительские свойства,
ассортимент ювелирных изделий. Классификация
ассортимента. Направление развития ассортимента
ювелирных товаров в стране и за рубежом.
Особенности контроля качества. Способы
маркировки ювелирных товаров.

Парфюмерно-косметические товары
Факторы, формирующие потребительские
свойства, ассортимент парфюмерно-
косметических товаров. Классификация
ассортимента, характеристика основных видов.
Требования к безопасности парфюмерно-
косметических товаров для здоровья человека.
Упаковка, маркировка, режимы хранения
парфюмерно-косметических товаров. Экспертиза
качества.




