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ИСТОРИЯ 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9). 

способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью 

посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Осветить историю России, быт и традиции (хозяйственной деятельности, военные, 

культурные и др.); 

Помочь студентам понять особенности исторического прошлого ознакомить учащихся с 

фактами жизни и деятельности личностей, сыгравших выдающуюся роль в истории 

Российской Федерации рая; 

Проанализировать с целью дальнейшего усвоения и понимания студентами специфику и 

тенденции современного процесса возрождения Российской Федерации. 

Знание основных этапов региональной истории получит широкое применение при 

написании студентами контрольных и курсовых работ, при подготовке докладов и 

рефератов по различным общепрофессиональным дисциплинам, а также при выполнении 

дипломного проекта. 

Студент должен знать историю родного края, культуру населяющих его народов, 

понимать место и роль в составе Российского государства; учитывать своеобразие, 

многонациональность и поликонфессиональность населения Российской Федерации. 

Студент должен уметь использовать полученные знания в повседневной жизни, 

перенимать опыт предыдущих поколений в решении межнациональных и 

межрелигиозных проблем; интерпретировать современную региональную, всероссийскую 

политику, оценивать ее достоинства и учитывать недостатки; на примере героических 

подвигов граждан страны, воспитывать в себе чувство патриотизма, любви к Родине. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 



 

ФИЛОСОФИЯ 

 1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины является осмысление наиболее общих 

закономерностей природной и социальной реальности в органическом единстве с 

сущностью и природой человека, а также формирование целостного мировоззрения, 

системного видения и осмысления вещей, процессов и явлений действительности, их 

взаимосвязи и взаимодействия; формирование адекватной современным требованиям 

методологической культуры, так как философское знание выступает как логико-

теоретический инструментарий познания мира и определяет степень фундаментализации 

содержания профессиональной подготовки студента; обогащение мотивационных 

структур будущих специалистов пониманием подлинно гуманистического смысла их 

профессиональной деятельности; актуализации способности и интереса к творческой 

деятельности, потребности в непрерывном самообразовании.  

Задачами дисциплины являются следующие:  

- ознакомление с основным содержанием основных философских систем и направлений; 

- овладение категориально-понятийным аппаратом философии;  

- формирование у студента способностей философской рефлексии, предвидения 

социальных, нравственных и экологических последствий своей деятельности;  

- формирование умений творческого применения философских знаний в 

профессиональной и любой другой деятельности; 

- выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные разделы и направления философии; 

методы и приемы философского анализа проблем;  

своеобразие философии, её месте в культуре, научных, философских и религиозных 

картинах мироздания; 

сущность, назначение и смысл жизни человека;  

понимать сущность взаимоотношения духовного и телесного, сознательного и 

бессознательного, биологического и социального начал в человеке; 

сущность отношения человека к природе, глобальные проблемы современности;  

знать и уметь разбираться в типологиях личности, её свободы и ответственности; 

понимание нравственных обязанностей человека по отношению к другим и себе;  

иметь представление и способность ориентироваться в многообразии форм человеческого 

знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности; 

понимать смысл духовных ценностей, их значение в творчестве и жизнедеятельности;  

понимать специфику современной цивилизации и многообразие путей социального 

развития.  

Уметь:  

самостоятельно анализировать социально-философскую литературу;  



раскрывать взаимосвязи между социальными, экономическими и духовными реалиями 

современности. 

использовать категориальный и понятийный аппарат философии для системного анализа 

явлений природной и общественной жизни;  

владеть методами аргументации и доказательства;  

использовать различные мыслительные стратегии;  

толерантно использовать методы критики и опровержения; 

уметь правильно формировать предельные обобщения; 

интерпретировать конкретное с точки зрения всеобщего;  

демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и толерантной 

социальной коммуникации; к анализу и самоанализу, к самокритичности, к 

самосовершенствованию. 

Владеть навыками: 

аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного 

рода рассуждений;  

критического восприятия информации; 

культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза; 

анализа современных мировоззренческих проблем; 

анализа специфики различных уровней сложных самоорганизующихся систем; 

обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не только ее 

экономическое, но и социально-гуманитарное значение. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, необходимой для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать лексику повседневного общения, специальную терминологию; грамматические 

структуры и правила, необходимые при устной и письменной формами общения; правила 

оформления резюме и делового письма; 

уметь вести беседу (диалог) в различных коммуникативных ситуациях; извлекать 

информация из прочитанного или услышанного текста; делать сообщения и выстраивать 

монологическое высказывание; вести деловую переписку; 

владеть навыками публичного выступления. приемами аннотирования и реферирования 

литературы, навыками аудирования, умением обобщать и анализировать полученную 

информацию, основами речевого и письменного этикета в странах изучаемого языка, 

навыками самостоятельной работы с различными источниками информации. 

  



Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

СОЦИОЛОГИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Социология - выработать социологический подход к оценке 

действительности, в основе которого лежит научное знание. Студенты должны понимать 

объективную реальность социальной стратификации, то есть различий по 

принадлежности к классам, возрасту, полу, национальности, религии, семейному 

положению, месту жительства, уровню образования. 

Задачи дисциплины: 

- выявить источники напряженности и типы конфликтов между личностями, группами, 

регионами, нациями; 

- показать влияние социализации на поведение и самооценку личности; 

- определить механизмы появления и решения социальных проблем; 

- продемонстрировать влияние исторических условий на различные социальные процессы; 

- доказать влияние социологических исследований на формирование общественного 

мнения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части цикла «Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

- знание социологического анализа системы взаимодействия составных частей и 

процессов общества, 

- умения понимать, интерпретировать и использовать социологические данные; отличать 

общественные от личностных проблем; акцентировать внимание на особенностях 

социологического анализа разнообразных общественных феноменов и на значении этого 

анализа для профессиональной деятельности, а также его роли в понимании современного 

российского общества, 

- владение проблематикой социальных изменений в современном обществе, 

функционированием основных социальных институтов, действием социальных норм и 

ценностей в жизни общества; навыками анализа, сопоставления и прогнозирования. 

Таблица 2.1 - Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих  

общекультурные и профессиональные компетенции 

Код 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие  

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК-8 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения 

и готов нести за них 

ответственность 

Обществознание  

(школьный курс) 

Логика 

Макроэкономика 

ОК-

11 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Обществознание  

(школьный курс) 

Менеджмент 

Финансы 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Бухгалтерский учет и анализ 

Введение в специальность 

Документирование 

управленческой 

деятельности 



Корпоративные финансы 

Бюджетная система РФ 

Стратегическое управление 

компанией 

Теория и практика 

финансового оздоровления 

предприятия 

Банковское дело 

Международные валютно-

кредитные отношения 

Экономика и управление 

малым бизнесом в АПК 

Инвестиции и 

инвестиционное 

проектирование 

Теория форсайта 

Страхование 

Международные финансовые 

рынки 

Управление рисками 

Финансовый менеджмент 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Теория организации 

Регионалистика 

Деньги, кредит, банки 

Предпринимательское право 

Налоги и налогообложение 

Стратегия инновационного 

развития 

Учебная практика 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 

Способен, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

История 

Иностранный язык 

Философия 

Иностранный язык 

Логика 

Деловой иностранный язык 

История экономических 

учений 

История экономики 

Основы православного 

вероучения 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Финансовый менеджмент 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

ПК-

13 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих решений 

и разработать и 

Право 

Психология 

История казачества 

История экономических 

учений 

Культурология 



обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

Основы христианской 

психологии 

Русский язык и культура 

речи 

Политология 

Маркетинг 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Финансовый менеджмент 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Религиозная безопасность 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности). 

Таблица 3.1 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 

Способен находить 

организационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность 

Знать: культуру 

профессиональной 

социологической деятельности 

Уметь: отличать общественные от 

личностных проблем  

Владеть: действием социальных 

норм и ценностей в жизни 

общества 

ОК-11 

Осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ПК-9 

Способен, используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

ПК-13 

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель настоящего курса - сформировать психологическую составляющую 

профессионального мышления будущего специалиста в области экономики. 

Задачи дисциплины: 

- охарактеризовать сущность психологии как научной и прикладной дисциплины, 

изучающей проявление и использование психологических закономерностей в 



экономической сфере, а также ознакомить с ее современными достижениями и 

тенденциями развития;  

- показать специфику психических закономерностей; 

- сформировать психологические установки деятельности будущих экономистов;  

- раскрыть систему основных психологических понятий и категорий, необходимых для 

профессиональной деятельности; 

- воспитать потребность в самосовершенствовании личности и постоянном 

профессиональном развитии, получении профессионально значимых навыков и умений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части цикла «Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знание: 

 - основные понятия, терминологию, категории, предметные области, научные основы 

психологии; принципы, технологии и методы психологической науки; особенности 

основных отраслей психологической науки;  

Умения 

- совершенствовать свои знания, умения и навыки, развивать профессиональные 

способности; 

- преодолевать профессиональные деформации и отрицательные последствия разного рода 

состояний на всех этапах становления и развития общества; 

- эффективно взаимодействовать с членами коллектива и управлять групповой 

деятельностью; 

- управлять конфликтами в профессиональной среде. 

Владение: 

- представлениями о психологических фактах, психологических концепциях, культурой 

профессиональной психологической деятельности, демонстрация возможностей 

современных психологических теорий в понимании социальной реальности; опытом 

применения психологического подхода к фактам повседневной жизни; владеть 

проблематикой социальных изменений в современном обществе. 

Таблица 2.1 - Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих 

общекультурные и профессиональные компетенции 

Код 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие  

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 

Готов к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Обществознание  

(школьный курс) 

Макроэкономика 

Эконометрика 

Учебная практика 

ОК-

10 

Способен критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

Обществознание  

(школьный курс) 
Религиозная безопасность 

Профессиональные компетенции 

ПК-

13 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих решений 

и разработать и 

обосновать предложения 

Социология 

Право 

История казачества 

Основы христианской 

психологии 

Русский язык и 

История экономических 

учений 

Культурология 

Маркетинг 

Макроэкономическое 

планирование и 



по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

культура речи 

Политология 

прогнозирование 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Финансовый менеджмент 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Религиозная безопасность 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3.1 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 
Готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе Знать: психологические 

особенности взаимодействия 

личности в процессе труда; 

Уметь: - эффективно 

взаимодействовать с членами 

коллектива и управлять 

групповой деятельностью; 

- управлять конфликтами в 

профессиональной среде. 

Владеть: опытом применения 

психологического подхода к 

фактам повседневной жизни 

ОК-10 

Способен критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения 

недостатков 

ПК-13 

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев 

 

ПРАВО 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются – изучение основных положений права, 

повышение уровня правового сознания студентов, формирование компетенций и навыков 

в практическом использовании законодательства. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с изучением государственно-

правовой действительности в теоретическом аспекте 

2. Научить студентов правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, 

видеть различия между дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути и средства 

защиты своих прав и интересов трудового коллектива, в котором они работают ( если они 

заочники) или будут работать; 

3. Ознакомление с основными понятиями и категориями, частными теориями теории 

государства и права (теории норм права, источников права, применения и толкования 

права, системы права, правовой системы и т.д.), выступающими теоретической 

методологической базой для других юридических наук. 

4. Целенаправленно формировать у студентов гражданскую позицию, уважения к закону и 

правопорядку, сознание личной ответственности перед обществом за свое поведение. 

5. Стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания государственно-правовых явлений и формированию необходимых 

компетенций. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Право» относится к базовой части цикла «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл». 



Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

Знать: 

- общие закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права; 

- исходные понятия о государстве и праве; 

- соотношение общества, государства и права; 

- исторические типы и формы государства и права; 

- общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности. 

Уметь: 

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую для достижения 

целей освоения дисциплины; 

- строить ясно, аргументировано и верно устную и письменную речь; 

- использовать достижения и критические методы гуманитарных наук; 

- анализировать общественные явления и процессы; 

Владеть: 

- владеть средствами, приемами и методами получения, использования и хранения 

информации; 

- обладать начальными навыками восприятия информации и профессионального общения. 

Таблица 2.1 - Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих 

общекультурные и профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие  

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

ОК-5 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

Обществознание  

(школьный курс) 

Эконометрика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-12 

Способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества, 

сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

Обществознание  

(школьный курс) 

Информационные 

технологии в 

экономике 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

ПК-13 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критерия 

Обществознание  

(школьный курс) 

Социология 

Психология 

История казачества 

История 

экономических учений 

Культурология 

Основы христианской 

психологии 

Русский язык и 

культура речи 

Политология 

Маркетинг 

Макроэкономическое 



планирование и 

прогнозирование 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Финансовый 

менеджмент 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Религиозная 

безопасность 

  

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности). 

Таблица 3.1 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Код компетенции Содержание компетенции  Знания, умения, владения 

ОК-5 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

Знать: 

 – основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

 – роль права в жизни 

современного общества; 

 – права и свободы человека и 

гражданина в РФ; – механизмы 

защиты прав и свобод человека в 

РФ;  

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Уметь:  

– применять полученные знания 

при работе с конкретными 

нормативно-правовыми актами; 

 – анализировать различные 

жизненные ситуации с точки 

зрения их соответствия нормам 

права, распознавать случаи 

нарушения правовых норм и 

наступления юридической 

ответственности.  

3. понимать смысл и содержание 

нормативных актов 

Владеть: 

1. основными правилами и 

приемами юридической техники, 

правилами и приемами 

толкования норм права 

ОК-12 

Способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

ПК-13 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критерия 



2. приемами владения дискуссии, 

полемики; 

3. профессиональными основами 

речевой коммуникации с 

использованием понятийно-

категориального аппарата теории 

государства и права. 

  

МАТЕМАТИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Математика» являются: 

- овладение фундаментальными знаниями по основным разделам курса математики; 

 -приобретение каждым студентом математических навыков, необходимых для овладения 

выбранной специальностью, самостоятельного изучения специальной литературы;  

-освоение методов математического исследования прикладных вопросов по 

специальности; 

- выработка умения использовать математический аппарат при изучении реальных 

процессов и явлений, самостоятельно расширять свои знания по математике;  

- осознание прикладного характера курса математики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

– знание основных базовых понятий по математике в рамках школьной программы 

математики (системы линейных уравнений, основные элементарные функции, основные 

сведения из разделов дифференциального и интегрального исчисления); 

– знание основных базовых понятий по линейной алгебре и математическому анализу 

(системы линейных уравнений и неравенств, экстремумы); 

– умения строить графики элементарных функций; 

– владение техникой дифференцирования и интегрирования, методами решения 

алгебраических уравнений. 

Таблица 2.1 - Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих  

профессиональные компетенции 

Код 
Наименование  

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОК-12 

Способен понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, 

сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

Информатика (школьный 

курс) 

Основы финансовых 

вычислений 

Экономико-математические 

методы и модели 

Исследование операций 

Менеджмент 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Бухгалтерский учет и анализ 

Введение в специальность 

Экономика организаций 

пищевой промышленности 

Документирование 

управленческой 

деятельности 



безопасности Корпоративные финансы 

Бюджетная система РФ 

Планирование на 

предприятиях АПК 

Стратегическое управление 

компанией 

Теория и практика 

финансового оздоровления 

предприятия 

Банковское дело 

Международные валютно-

кредитные отношения 

Экономика и управление 

малым бизнесом в АПК 

Инвестиции и 

инвестиционное 

проектирование 

Теория форсайта 

Страхование 

Международные 

финансовые рынки 

Управление рисками 

Финансовый менеджмент 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Теория организации 

Регионалистика 

Деньги, кредит, банки 

Предпринимательское право 

Налоги и налогообложение 

Введение в 

предпринимательство 

Организационное поведение 

(on-line курс ВШЭ) 

Риск-менеджмент 

Стратегия инновационного 

развития 

Учебная практика 

Преддипломная практика 

ОК-13 

Владеет основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

Информатика (школьный 

курс) 

Духовно-нравственные 

основы и культура 

Российского казачества 

Информатика 

Информационные 

технологии в экономике 

Финансы 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 



способен работать с 

информацией 

Экономика организаций 

пищевой промышленности 

Экономико-математические 

методы и модели 

Исследование операций 

Маркетинг 

Бухгалтерский учет и анализ 

Планирование на 

предприятиях АПК 

Учебная практика 

Преддипломная практика 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Алгебра (школьный курс) 

Геометрия (школьный курс) 

Эконометрика 

Бухгалтерский учет и анализ 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Финансовый менеджмент 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

ПК-5 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Алгебра (школьный курс) 

Геометрия (школьный курс) 

Микроэкономика 

Эконометрика 

Маркетинг 

Финансы 

Бухгалтерский учет и анализ 

Теория отраслевых рынков 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Планирование на 

предприятиях АПК 

Учебная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

ПК-6 

Способен на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Алгебра (школьный курс) 

Геометрия (школьный курс) 

Экономико-математические 

методы и модели 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Эконометрика 

Экономика труда 

Учебная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности). 

Таблица 3.1 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-

12 

Способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности Знать:  

- основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, 

теории дифференциальных уравнений и 

элементов теории уравнений 

математической физики; 

Уметь: 

- применять математические методы 

при решении профессиональных задач 

повышенной сложности, решать 

типовые задачи по основным разделам 

курса, используя методы 

математического анализа; 

Владеть: 

- методами построения математической 

модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

ОК-

13 

Владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, способен работать с 

информацией 

ПК-

4 

Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач 

ПК-

5 

Способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК-

6 

Способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

 

ТЕОРИЯ ИГР 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний о методах 

моделирования конфликтных ситуаций в экономике в условиях определенности, 

неопределенности и риска и практических навыков их реализации. 

Основные задачи дисциплины состоят в следующем: 

Изучение методов принятия решений в условиях антагонистичности интересов, в 

условиях неопределенности и риска; 

Изучение методов принятия решений при возможности вступления участников конфликта 

в коалиции; 

Приобретение навыков разработки собственного программного обеспечения и 

применения современных пакетов прикладных программ для реализации алгоритмов 

игрового моделирования конфликтных ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 



Дисциплина «Теория игр» относится к базовой части учебного цикла – Б2 

«Математический цикл и естественнонаучный цикл ». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

в организации стандартами (ПК-3); 

МИКРОЭКОНОМИКА 

Организационно-методический раздел 

Цели и задачи дисциплины 

Учебная задача курса - дать студентам необходимые начальные представления о 

предмете. 

Программа излагает основное содержание тем курса (на основе нового государственного 

стандарта, с учетом современных условий преподавания). Преподаватель определяет 

распределение тем по лекциям и семинарам, исходя из объема учебного времени (4 часа в 

неделю: 2 часа - лекции и 2 часа семинары) и сетки занятий. 

В конце каждой темы указан минимум рекомендуемой студентам учебной литературы. 

Программа дополнена списком дополнительной литературы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате обучения студент должен получить знание важнейших концепций в области 

экономической теории, микроэкономики, макроэкономики, государственного 

регулирования национальной экономики в переходном периоде, истории развития 

экономической мысли. Студент должен уметь применять знания для решения конкретных 

задач применения в различных областях практической экономики. 

1.2. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины / 

ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении освоения 

программы учебной дисциплины 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

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

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию , повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 



 - способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информации, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

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

МАКРОЭКОНОМИКА 

Цели и задачи дисциплины 

Курс «Макроэкономика» является федеральным компонентом цикла 

общепрофессиональных дисциплин, предусмотренных Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. Основной целью 

изучения дисциплины выступает получение информации о целях общества и способах их 

достижения, а также формирование у будущих специалистов системного экономического 

мышления и аналитических способностей, помогающих правильно оценивать 

мероприятия в области государственной экономической политики, лучше 

ориентироваться в современном мировом хозяйстве, качественно прогнозировать исход 

принимаемых экономических решений.  

Программа курса основана на изучении основ методологии экономических исследований, 

знакомстве с базовыми макроэкономическими понятиями и моделями, самостоятельной 

работе с экономической литературой и предполагает использование ранее полученных 

знаний таких экономических дисциплин, как история экономики, микроэкономика и др., 

и, в свою очередь, является базой для последующих дисциплин специализации. 

Студент в результате изучения дисциплины должен:  

Знать: Закономерности и анализ функционирования современной экономики на макро-; 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне.  

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления , процессы и институты на 

микро- и макроуровне; - выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 Владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; современной методикой; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 



1.2. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины / 

ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении освоения 

программы учебной дисциплины 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

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

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию , повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 - способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информации, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

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

Эконометрика 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Целями преподавания эконометрики являются:  

– подготовить студентов к прохождению ФЭПО, 

- научить студентов выполнять эконометрическое моделирование с использованием трех 

этапов: ввод, обработка, вывод.  

На этапе ввода данных необходимо научить студентов: 

- использовать разные виды источников данных, 

- использовать разные виды переменных и показателей деятельности предприятий, 

- использовать правила формализации экономической ситуации в эконометрическую 

задачу,  



- правилам ввода данных в таблицу. 

На этапе обработки данных необходимо научить студентов: 

- разным вычислительным средствам эконометрики: Ехсе1, пакеты прикладных программ 

Stadia 8, Gretl; 

- решать учебных и слабо формализованных задач с использованием различных 

эконометрических моделей. 

На этапе вывода результатов эконометрического анализа необходимо научить студентов: 

- разным формам представления отчетов протоколов проведенных расчетов. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной структуре 

ОП 

Изучение дисциплины требует знания полученных ранее при изучении дисциплины 

«Прикладные информационные программы», «Информатика», «Статистика», 

«Математическая статистика». 

Для освоения курса эконометрика студенты должны: 

знать основные понятия из курса теории вероятности, математической статистики и 

статистики такие как: случайное событие, закон распределения случайных событий, 

нормальный закон распределения и его характеристики, основные характеристики 

выборочных совокупностей, среднее значение, математическое ожидание, коэффициент 

вариации, ассиметрия, эксцесс, дисперсия, коэффициент корреляции, нулевая гипотеза, 

статистические критерии проверки нулевых гипотез, уравнение регрессии, методы 

определения коэффициентов уравнения регрессии, точечный и интервальный прогноз и 

методы их получения,  

знать основные понятия из матричной алгебре такие как: определитель, обратная матрица, 

основные операции с матрицами; 

из курса информатики обладать навыками работы на ЭВМ в среде EXCEL 2003/2007 и 

уметь выполнять расчеты с использованием специализированных пакетов прикладных 

программ; 

из курса экономика и политическая экономика знать основные показатели деятельности 

предприятий и свойства экономической системы таких как: инерционность и цикличность 

экономических процессов, зависимость экономических процессов от прошлого, текущего 

и будущего времени, взаимосвязь показателей экономической системы, экономический 

гомеостаз, умение проводить экономический анализ деятельности предприятий. 

Освоение дисциплины «Эконометрика» необходимо для успешного изучения дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности», «Экономика и организация предпринимательской деятельности», 

«Форсайт-технология предвидения», «Прогнозирование и стратегическое планирование», 

«Прогнозирование национальной экономики». 

1.3. Содержание дисциплины 

Таблица 1 – Содержание дисциплины 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ И ТЕМЫ 

1 Модуль 1. Линейная модель множественной регрессии. 

2 Тема 1. Спецификация эконометрической модели 

3 Тема 2. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии  

4 Тема 3.Фиктивные переменные 

5 Тема 4. Линейное уравнение множественной регрессии 

6 Модуль 2. Метод наименьших квадратов (МНК). 

7 Тема 5. Оценка параметров линейных уравнений регрессии 

8 Тема 6. Предпосылки МНК, методы их проверки 

9 Тема 7. Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при 

помощи МНК 

10 Тема 8. Обобщенный метод наименьших квадратов 



11 Модуль 3. Оценка качества эконометрической модели 

12 Тема 9. Оценка тесноты связи 

13 Тема 10. Оценка качества подбора уравнения 

14 Тема 11. Проверка статистической значимости эконометрической модели 

15 Тема 12. Оценка значимости параметров эконометрической модели 

16 Модуль 4. Нелинейные модели регрессии 

17 Тема 13. Нелинейные зависимости в экономике 

18 Тема 14. Виды нелинейных уравнений регрессии 

19 Тема 15. Линеаризация нелинейных моделей регрессии 

20 Тема 16. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии 

21 Модуль 5. Характеристики временных рядов 

22 Тема 17. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия 

23 Тема 18. Структура временного ряда 

24 Тема 19. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов 

25 Тема 20. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их 

идентификация 

26 Модуль 6. Система линейных одновременных уравнений. 

27 Тема 21. Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике 

28 Тема 22. Классификация систем уравнений 

29 Тема 23. Идентификация систем эконометрических уравнений 

30 Тема 24. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: 

косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод 

наименьших квадратов (ДМНК). 

31 Кейс задания 

 

1.4. Основные образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Эконометрика» 

используется разбор конкретных ситуаций по тематике, соответствующей каждому 

модулю, а также при выполнении кейс заданий. Удельный вес занятий, проводимый в 

активной форме, составляет около 40%. 

Тренинги, деловые, ролевые игры, виртуальные лабораторные работы, расчеты в 

интернете в режиме онлайн являются формой индивидуально-группового и 

профессионально - ориентированного обучения на основе реальных или модельных 

ситуаций применительно к виду профессиональной деятельности обучающихся.  

Основная задача преподавателя – активизировать работу студентов на занятии.  

Группа делится на микрогруппы, в которой назначается модератор – руководитель 

деятельности каждого студента в соответствии с его профессиональной ролью. 

Рекомендуется проведение тренингов, ролевых и деловых обучающихся игр по тематике 

учебно-образовательных модулей.  

1.5. Требования к результатам освоения дисциплин 

В результате освоения дисциплины «Эконометрика» студенты должны, на основании 

ФГОС 080100.621: 

Знать:  

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов. 

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
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- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- 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; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

Владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- современной методикой построения эконометрических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)2. 

Приводим компетенции, которые можно сформировать по дисциплине Эконометрика.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

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

-способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (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); 
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аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

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

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

-способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия упрвленческих 

решений (ПК-7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

1.6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам. 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы для 

очной формы обучения* 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Академические 

часы 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 

Аудиторные занятия (всего) 1.94 56 

В том числе:     

Лекции 0,72 28 

Лабораторные 0.72 14 

практические занятия (ПР)  0,5 14 

Самостоятельная работа (всего) 2.1 88 

В том числе:     

Самостоятельное изучение отдельных тем модулей  0,43 15.6 

Подготовка контрольных работ - - 

Изучение тем лекций 1 36 

Подготовка к рубежному контролю 0,2 8 

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) 0,5 16 

Контроль (форма) ** 1  36 

Входной, текущий, рубежный + + 

Экзамен 1 36 

Зачет - - 

 

1.7. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по «Эконометрике» включает в себя: входной контроль; 

текущий контроль; рубежный контроль. 

Входной контроль проводится в начале учебного периода, выявить степень подготовки 

студентов к изучению дисциплины по остаточным знаниям школьного курса 

(«Информатика») и ранее изученным дисциплинам, «Математика». Входной контроль 

знаний можно проводить в виде блиц-опроса на первом практическом занятии. 

Результаты входного контроля не должны влиять на итоговый рейтинг студента, но по 



ним преподаватель определяет слабых и подготовленных студентов, что при 

индивидуальном подходе к обучению повышает его эффективность. 

Текущий контроль стимулирует и корректирует самостоятельную работу студента по 

освоению дисциплины. Текущий контроль проводят в виде опросов и тестирования по 

отдельным темам, его результаты отражаются в рейтинге студента. 

Рубежный контроль должен выявить уровень знаний студентов по материалу изученного 

модуля. Рубежный контроль проводят после изучения каждого модуля в форме 

коллоквиума, его результаты отражаются в рейтинге студента. 

СТАТИСТИКА 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками по сбору, обработке и анализу статистической информации о 

коммерческой деятельности, методологией изучения общих принципов и правил 

статистического исследования экономических явлений, выявление тенденций развития 

торгово-экономических процессов. 

Задачи дисциплины:  

освоение основных понятий, категорий и классификаций в области статистики; 

изучение и применение методов получения и обработки статистической информации; 

освоение наиболее универсальных и распространенных в мировой практике методов 

статистического анализа, методологии построения и анализа системы статистических 

показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной 

жизни; 

умение ориентироваться в структуре и организации статистики на всех уровнях 

управления, в ее роли на государственном уровне, а также умение пользоваться 

статистическими данными, публикациями Росстата в периодических изданиях, сборниках, 

на сайтах; 

изучение и анализ оценки спроса и предложения продовольственных и 

непродовольственных товаров; товародвижения и товарооборота; структуры, динамики и 

соотношения цен в коммерции; товарных запасов и товарооборачиваемости; 

эффективности производства в торговле; инфраструктуры коммерческой деятельности и 

др.; 

приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в практических 

ситуациях, а также формирования необходимых компетенций для профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла Б.3 – 

Профессиональный цикл. 

Освоение курса базируется на дисциплинах: «Экономика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре 

рынка», «Математические методы и моделирование в коммерческой деятельности», 

«Маркетинговые исследования». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- Способен к саморазвитию , повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные категории, понятия, принципы, функции и методы статистики 

коммерческой деятельности, этапы экономико-статистических исследований; область 

применения статистического учета; статистические методы оценки и прогнозирования 

коммерческой деятельности; методы исследования, анализа и прогнозирования товарных 

рынков и товарного ассортимента; принципы расчета и методы анализа товародвижения и 

товарооборота; методы расчета и анализа цен на товары и сырье; принципы расчета и 

анализа товарных запасов и товарооборачиваемости; принципы расчета и анализа 

показателей эффективности, издержек и финансовых результатов коммерческой 

деятельности; показатели инфраструктуры коммерческой деятельности.  

Уметь: применять статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой 

деятельности; применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации для 

организации и управления коммерческой деятельностью; анализировать товародвижение 

и товарооборот; применять статистические методы для анализа эффективности 

использования основных и оборотных средств в области коммерции; анализировать 

поведение цен на товары и сырье; применять комплекс статистических методов для 

анализа товарных запасов и товарооборачиваемости; оценивать эффективность, издержки 

и финансовые результаты коммерческой деятельности; применять статистические методы 

расчета и анализа показателей инфраструктуры в коммерческой деятельности. 

 Владеть: статистическими методами (статистическое наблюдение, сводка и 

группировка, выборочный метод, средние и показатели вариации, методы рядов 

динамики, индексный метод, корреляционно-регрессионный анализ, статистическое 

моделирование) и методами прогнозирования (статистического, аналитического, 

нормативного и экспертной оценки) для изучения, оценки, анализа, а также определения 

эффективности коммерческой деятельности во всех ее сферах. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1.1.Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 

структуре ОП 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 программы бакалавриата направления подготовки 080100.62 «Экономика» и 

является обязательной для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 

которую он осваивает. 

 Для успешного освоения курса БЖД студенты должны владеть необходимыми знаниями 

по физике, математике, химии, информатике, экономике и организации производства и др. 

 1.3.Содержание дисциплины 

№ Наименование модуля и темы 

1 Модуль 1. Безопасность в техносфере. 

2 Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения техносферной 

безопасности. 

3 Тема 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. 

4 Тема 3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

5 Тема 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 



6 Модуль 2. Основы электромагнитной безопасности  

7 Тема 1. Виды неиоизирующих электромагнитных полей и их воздействие на 

человека 

8 

 

Тема 2. Нормирование и защита от последствий воздействия электромагнитных 

излучений 

9 Модуль 3. Безопасность в условиях ЧС. 

10 Тема 1 Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите 

населения в условиях ЧС природного и техногенного характера, их классификация. 

12 Тема 2. Действия при угрозе и возникновении ЧС техногенного характера, а также 

при угрозе и совершении террористических актов 

 

 1.4. Основные образовательные технологии 

 В организации учебного процесса предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 - деловые и ролевые игры (сценарий деловой игры «Государственная политика в области 

управления безопасности жизнедеятельности» прилагается в Методических 

рекомендациях по проведению активных форм обучения); 

 - мозговой штурм (сценарий мозгового штурма «Законодательные инициативы в области 

безопасности жизнедеятельности» прилагается в Методических рекомендациях по 

проведению активных форм обучения); 

 - разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой (посещение Центра 

охраны труда г. Москвы с целью формирования и развития навыков студентов. 

 - в рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов (Центр охраны 

труда директор Центра Мокина Н.И.). 

 - использование мультимедийных презентаций, видео-лекций; 

 - проведение электронных презентаций рефератов, контрольных работ; 

 - консультирование студентов с использованием электронной почты. 

  1.5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 - владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

воможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

- методы защиты от опасностей применительно к сфере своей про-фессиональной 

деятельности;  

- базовые законодательные и нормативные правовые основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

оптимизации условий деятельности;  

- последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих факторов;  

- базовые методы идентификации опасностей;  

- основные методы и средства обеспечения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере;  



- основные способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики и 

территорий в чрезвычайных ситуациях;  

- мероприятия по защите населения и персонала в чрезвычайных си-туациях, включая 

военные условия и основные способы ликвидации их последствий;  

 уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск;  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

 владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности;  

- базовым понятийно-терминологическим аппаратом в области безо-пасности и защиты 

окружающей среды;  

- методами контроля основных параметров среды обитания, влияющих на здоровье 

человека; 

- базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 1. 6.Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.  

 1.7. Формы контроля. 

 Текущий контроль: тестирование, рефераты, контрольные работы, защита лабораторных 

работ.  

 Промежуточный контроль: зачет. 

МАРКЕТИНГ 

1.1.Цель дисциплины: 

• предоставление студентам актуальной на момент обучения информации и необходимых 

знаний в области маркетинга 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б.3.1.4. Для изучения 

дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых дисциплин –

экономическая теория, паблик рилейшнз, основы бизнеса, экономика организации, 

бухгалтерский учет, статистика. 

1.3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Развитие рынка и возникновение маркетинга 

Тема 2. Ранние концепции маркетинга  

Тема 3. Экономическая основа классической маркетинговой системы управления. 

Тема 4. Товар в маркетинге. Новый продукт на рынке 

Тема 5. Цена в маркетинге 

Тема 6. Продвижение и каналы распределения 

Тема 7. Маркетинговые исследования. Рыночная сегментация. 

Тема 8. Конкурентоспособность фирмы и ее маркетинговые преимущества 

Тема 9. Маркетинговые подразделения в компании 

Тема10. Модели выработки стратегий компаниями 

Тема 11. Предпосылки трансформации классического маркетинга 

Тема 12. Современные концепции маркетинга 

1.4.Основные образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода к 

обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 



Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: монологический метод, алгоритмический метод, 

диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога. 

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и 

управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация 

процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и 

умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет 

преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой 

наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

1.5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-11, ОК-13, ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9, ПК-10; ПК-11; ПК-13. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

• основные экономические понятия, законы и теории, макро- и микроэкономические 

показатели, статистические методы оценки и прогнозирования;  

принципы, функции и методы маркетинга, нормативно-правовую базу маркетинговой 

деятельности; 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы; 

основные законы социальных, гуманитарных, экономических и естественных наук в 

профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

потребности покупателей товаров, их формирование с помощью маркетинговых 

коммуникаций, изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию и конъюнктуру товарного рынка; 

ассортимент и качество товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству. 

Уметь: 

применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, экономических, 

естественных, правовых и технологических дисциплин; 

пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, 

соблюдать действующие законодательства и требования нормативных документов; 

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для 

организации и управления маркетинговой деятельностью; 

идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации; 

организацию, проведение маркетинговых исследований и оценки их эффективности; 

особенности проведения научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, 

заданиям) в соответствии с утвержденными методиками; 

разрабатывать инновационные методы, средства и технологии осуществления 

маркетинговой, или рекламной деятельности. 

Владеть: 

основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, 

экономическими, статистическими, управленческими методами; 



информационными технологиями, нормативно- правовой базой профессиональной 

деятельности; 

навыками по выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка, 

работой с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) и проверять правильность ее оформления; 

навыками при обеспечении материально-технического снабжения предприятия, закупки и 

продажу (сбыт) товаров, управлении товарными запасами. 

1.6.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 108 часов, 3 зач. ед. 

1.7.Формы контроля 

Изучение дисциплины предполагает следующие виды текущего и промежуточного 

контроля: экзамен. 

МЕНЕДЖМЕНТ 

. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов современного экономического 

мышления, четкого представления об экономике, организации и управлении 

хозяйствующим субъектом, их месте и роли в системе национальной экономики, 

управление ресурсами и персоналом объекта управления; управление научно-техническим 

прогрессом, производством, производственно-хозяйственной, сбытовой и инновационно-

инвестиционной деятельностью предприятий, организаций, учреждений; разработки 

принципов формирования и форм реализации видов деятельности на различных уровнях 

управления. 

Основные задачи дисциплины состоят в следующем: 

изучение основных функций управления и этапов процесса управления, механизма, 

методов и технологий управления организацией; 

изучение основных типов менеджмента и их взаимосвязей; 

оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск управленческих решений в оценке и управлении предприятием; 

формирование у студентов осознанного интереса к современным методам оценки и 

управления предприятием; 

проведение систематической проверки и самопроверки знаний студентов в целях 

выявления уровня понимания и степени усвоения изученного ими материала. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части учебного цикла – Б3 

«Профессиональный цикл». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО по направлению 

подготовки 080100.62 Экономика: 

а) общекультурных (ОК): 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

б) профессиональных (ПК):  



- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

ФИНАНСЫ 

1.1.Цели дисциплины: 

• формирование системы фундаментальных знаний о теории финансов, в том числе стран 

с развитой рыночной экономикой; 

• изучение финансовой системы РФ и финансового механизма, а также государственных, 

муниципальных и корпоративных финансов; 

• применение полученных знаний при решении реальных финансово-экономических 

вопросов  

• приобретение навыков самостоятельного изучения и анализа новых теоретических 

разработок в области финансов, нормативно-правовых документов и статистических 

материалов по финансовым вопросам..  

1.2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины 

по выбору» учебного плана. 

1.3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы финансов и финансовая системы РФ 

Тема 2. Финансы государственные и муниципальные и хозяйствующих субъектов 

Тема 3.Управление финансами. 

1.4.Основные образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода к 

обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: монологический метод, алгоритмический метод, 

диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога. 

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и 

управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация 

процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и 

умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет 



преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой 

наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

1.5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-11, ОК – 13; ПК-1, ПК – 5, ПК - 8 ПК-10, ПК-11, ПК-14 , ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-сущность и концепцию финансов, их роль в системе товарно-денежных отношений 

рыночной экономики и общественном воспроизводстве; 

-современную финансовую систему РФ и стран с развитой рыночной экономикой; 

-основы финансовых теорий и функционирования финансового рынка; 

-формирование и функционирование финансов в России на макро- и миниуровнях; 

-формы и методы управления финансами, реализации финансовой политики государства; 

- международные финансы и процесс глобализации мировых рынков 

уметь: 

-ориентироваться в финансовой политики государства; 

-использовать систему знаний о принципах финансовой системы для формирования 

финансовой политики конкретного предприятия и организации; 

-решать конкретные финансовые ситуации. 

владеть: 

-комплексом базовых знаний в области теории финансов и управления им; 

-знаниями макроэкономических показателей их влияния на хозяйствующие субъекты; 

- способами и методами формирования и управления финансами. 

1.6.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 180 часов, 5 зач. ед. 

1.7.Формы контроля 

Изучение дисциплины предполагает следующие виды текущего и промежуточного 

контроля: зачет. 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

1.1.Цель дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - подготовка специалистов, владеющих знаниями и 

теоретическими основами в области мирового хозяйства и международных 

экономических отношений.  

1.2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Мировая экономика и МЭО» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.3. Б.9). 

1.3.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Мировая экономика 

Тема 1. Тенденции развития мирового хозяйства 

Тема 2. Субъекты мирового хозяйства 

Тема 3. Ресурсы мирового хозяйства 

Тема 4. Научно технический прогресс и отраслевая структура мирового хозяйства 

Тема 5. Глобализация мировой экономики и глобальные проблемы 

Модуль 2. Международные экономические отношения 

Тема 6. Мировой рынок: конъюнктура и ценообразование на мировых товарных рынках 

Тема 7. Международная торговля и внешнеторговая политика государства 

Тема 8. Международное движение капитала и рабочей силы 

1.4.Основные образовательные технологии 



В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода к 

обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: монологический метод, алгоритмический метод, 

диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога. 

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и 

управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация 

процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и 

умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет 

преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой 

наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

1.5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ОК-11); (ОК-12); (ОК-13); (ОК-14); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-8); (ПК-12); (ПК-

14); (ПК-15). 

Обучающиеся приступая к изучению дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» должны:  

знать закономерности функционирования современной мировой экономики; основные 

понятия, категории и механизмы современной мировой экономики; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

субъектов мирового хозяйства, особенности мировой экономики, ее структуру, основные 

направления взаимодействия между субъектами мирового хозяйства. 

уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и деятельность 

институтов на международном уровне; выявлять проблемы экономического и 

социального характера при анализе конкретных ситуаций, характерных для данного этапа 

развития мировой экономики, и оценивать их последствия для национальных хозяйств и 

мировой экономики в целом; анализировать и интерпретировать информацию и 

использовать полученные сведения для формирования выводов; выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; прогнозировать развитие процессов и 

явлений в мировой экономике; 

владеть методологией экономического исследования; современными методиками расчета 

и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы развития мирового хозяйства. 

1.6.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 144 часов, 4 зач. ед. 

1.7.Формы контроля 

Изучение дисциплины предполагает следующие виды текущего и промежуточного 

контроля: экзамен. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

1.1.Цели дисциплины: 

обеспечение глубоких знаний студентов об основных теоретических правилах, приемах 

бухгалтерского учета и анализа;  

обучение идентификации, оценке, классификации и систематизации объектов 

бухгалтерского наблюдения, овладению навыками применения принципов бухгалтерского 

учета и приемами обобщения учетной информация. 



передача студентам информации о принципах и правилах ведения бухгалтерского и 

проведения анализа; документального оформления и отражения в учетных регистрах 

хозяйственных операций, а также формирования бухгалтерской отчетности на основании 

данных бухгалтерского учета. 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3.1.10, базовой (профессиональной 

части).  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин, 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Введение в специальность», «Финансы», 

«Экономика организаций пищевой промышленности». Освоение дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» необходимо для успешного изучения дисциплин 

«Экономический анализ», «Планирование на предприятиях АПК». 

1.3.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теория и принципы бухгалтерского учета 

Тема 1.Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении 

экономикой организации; 

Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты; 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы; 

Тема 4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих 

субъектах. Учетная политика; 

Модуль 2. Бухгалтерский финансовый учет 

Тема 5. Учет капитала 

Тема 6. Учет кредитов и займов 

Тема 7. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

Тема 8 Учет основных средств 

Тема 9. Учет нематериальных активов 

Тема 10. Учет оплаты труда 

Тема 11. Учет материально – производственных запасов 

Тема 12. Учет затрат на производство продукции 

Тема 13.Учет готовой продукции 

Тема 14. Учет денежных средств 

Тема 15. Учет текущих операций и расчетов 

Тема 16. Учет финансовых результатов деятельности предприятия 

Тема 17. Бухгалтерская отчетность организации 

Модуль 3. Теория экономического анализа 

Тема 18.Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе 

управления предприятием; 

Тема 19. Предмет, метод и методика экономического анализа; 

1.4.Основные образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация обучения предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: используется разбор конкретных ситуаций по 

тематике, соответствующей каждому модулю. Удельный вес занятий, проводимый в 

активной форме, составляет около 40%. 

Тренинги, деловые и ролевые игры являются формой индивидуально-группового и 

профессионально - ориентированного обучения на основе реальных или модельных 

ситуаций применительно к виду профессиональной деятельности обучающихся. Основная 

задача преподавателя – активизировать работу студентов на занятии.  

Группа делится на микрогруппы, в которой назначается модератор – руководитель 

деятельности каждого студента в соответствии с его профессиональной ролью. 



В процессе обучения используются различные образовательные технологии: раздаточный 

материал, проведение письменного опроса. Лекции предполагают использование 

мультимедийного оборудования, что позволяет преподавателю проиллюстрировать 

излагаемый материал презентацией с яркой наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

1.5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать о взаимосвязи бухгалтерского учета с другими экономическими дисциплинами; 

иметь представления о структуре этих дисциплин и о роли курса «Бухгалтерский учет и 

анализ» в этой системе; 

иметь представления о связи и различиях между бухгалтерским учетом и 

налогообложением; 

иметь представления об основах системы нормативного регулирования учета; 

иметь представления о перспективах реформирования учета в РФ. 

иметь представления о моделях и различиях в правилах ведения учета в некоторых 

странах, международных стандартах учета и отчетности; 

уметь: 

составлять бухгалтерский баланс; 

использовать систему счетов бухгалтерского учета и применять двойную запись; 

оформлять первичные документы, вести учетные регистры применительно к 

действующим формам учета; 

формировать системно-ориентированную информационную базу, 

сформировать предложения по оценке и вероятностным вариантам изменения изучаемого 

процесса. 

владеть: 

практическими навыками по составлению бухгалтерских проводок по счетам 

бухгалтерского учета в организациях, не являющихся кредитными; 

практическими навыками работы со справочно-информационными системами. 

1.6.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 144часов, 4 зач. ед. 

1.7.Формы контроля 

Изучение дисциплины предполагает следующие виды текущего и промежуточного 

контроля: экзамен, курсовая работа. 

ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

1.1.Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» является углубление 

представлений студентов о функционировании несовершенных рынков и роли 

государства в противодействии злоупотреблению рыночной властью.  

1.2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к базовой части (Б3.11) 

профессионального цикла.  

1.3.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теория и инфраструктура отраслевых рынков. Конкуренция и монополия 

Тема 1.1. Предмет и метод анализа отраслевых рыночных структур 

 Тема 1.2. Понятие фирмы. Основные концепции фирмы в экономической теории. 

Тема 1.3 Стратегическая концепция фирмы. Классификация фирм: по размерам, формам 

собственности, организационно-правовым формам, внутренней структуре управления, 

целям 



Тема 1.4. Основные концепции конкуренции и распределение ресурсов в условиях 

конкуренции и монополии. 

Модуль 2. Структура отрасли. Рыночная концентрация и монопольная власть. Рынок 

доминирующей фирмы 

Тема 2.1 Основные черты, характеризующие рыночную структуру и основные типы 

рынков. 

Тема 2.2.Теоретические основы анализа и спецификации рыночных структур 

Тема 2.3. Эффект масштаба и вертикальная интеграция. Диверсификация деятельности 

фирмы.  

 Тема 2.4.Монопольная власть доминирующей фирмы. Причины рыночной власти 

доминирующей фирмы 

Модуль 3 Асимметричная информация как фактор монопольной власти. Дифференциация 

товара, структура рынка и конкуренция 

Тема 3.1. Причины неполноты информации и результаты асимметрии информации. Пути 

решения проблем рынка с асимметричной информацией 

Тема 3.2. Рынок дифференцированного продукта и модели рынков дифференцированного 

товара.  

Тема 3.3. Реклама на рынке дифференцированного продукта 

Модуль 4. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения. Несовершенная 

конкуренция и стратегическое поведение фирм на рынке 

Тема 4.1.Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения как форма 

взаимоотношений между продавцами с целью ограничения конкуренции 

Тема 4.2. Виды вертикальной интеграции и издержки вертикальной интеграции. 

Тема 4.3. Зарубежный опыт государственной политики по отношению к вертикальной 

интеграции 

Тема 4.4. Понятие «несовершенная конкуренция" и основные формы несовершенной 

конкуренции: монополистическая конкуренция и олигополия. 

Модуль 5 Ценовая дискриминация и ценовая политика фирмы на товарном рынке. 

Тема 5.1. Причины возникновения ценовой дискриминации и условия эффективности 

ценовой дискриминации. 

 Тема 5.2. Типы ценовой дискриминации и практика ценовой дискриминации.  

Тема5.3.Особые проблемы географической ценовой дискриминации. 

Тема5.4. Пространственное ценообразование и эффективность 

1.4.Основные образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода к 

обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: монологический метод, алгоритмический метод, 

диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога. 

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и 

управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация 

процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и 

умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет 

преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой 

наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

1.5.Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(ОК-11);(ОК-13);(ПК-1);(ПК-5);(ПК-8);(ПК-10);(ПК-11);(ПК-14);(ПК-15). 

В результате освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» студенты должны:  

знать: 

закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

методы построения экономических моделей объектов, явлений, процессов; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь: 

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

макроуровне; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

1.6.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 144 часов, 4 зач. ед. 

1.7.Формы контроля 

Изучение дисциплины предполагает следующие виды текущего и промежуточного 

контроля: экзамен. 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 

1.1.Цель дисциплины — подготовка студентов к расчетно-экономической, 

организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской видам 

деятельности в области эффективного использования трудовых ресурсов общества и 

предприятия. 

 1.2 Место дисциплины в структуре ОП.  

Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл» учебного плана, базовая часть. 

 1.3 .Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества: основные направления их 

эффективного использования.  

Тема 1.Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества: показатели и пути их 

эффективного использования. 



Тема 2. Рынок труда как фактор эффективного использования трудовых ресурсов 

общества. 

 Модуль 2.Трудовые ресурсы предприятия (организации) и эффективность их 

использования 

Тема 3. Понятие трудовых ресурсов предприятия (организации), их классификация. 

Тема 4. Производительность труда и методы ее расчета. 

 Модуль 3. Организация труда как фактор повышения эффективности трудовой 

деятельности. 

Тема 5. Теоретические основы организации труда. 

Тема 6. Практические аспекты работы по совершенствованию организации труда на 

предприятии. 

 Модуль 4. Нормирование труда и его значение для эффективного использования 

трудовых ресурсов предприятия. 

Тема 7. Теоретические основы нормирования труда на предприятии. 

Тема 8. Организация работы по совершенствованию нормирования труда на предприятии. 

 Модуль 5.Оплата труда на предприятии. 

Тема 9.Теоретические основы оплаты труда. 

Тема 10. Практические аспекты работы по совершенствованию оплаты труда на 

предприятии. 

1.4.Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода к 

обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: диалогический метод, показательный метод, 

метод наблюдения и др. 

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и 

управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация 

процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и 

умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса., 

тестирование, проверка остаточных знаний. Лекции предполагают использование 

мультимедийного оборудования, что позволяет преподавателю проиллюстрировать 

излагаемый материал презентацией с яркой наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

 1.5.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 В результате освоения курса студент должен знать: 

Место дисциплины «Экономика труда» в системе научных знаний. 

Содержание этапов развития Экономики труда и ее основоположников. 

Понятия «трудовых ресурсов и трудового потенциала общества» и «трудовых ресурсов и 

трудового потенциала предприятия». 

Основные показатели эффективного использования трудовых ресурсов общества и 

предприятия. 

Основные факторы и пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

общества и предприятия . 

 Направления повышения трудового потенциала общества и предприятия.  

Основы организации, нормирования и оплаты труда как основных факторов 

эффективного использования трудовых ресурсов предприятия.. 

 Должен уметь: 



Анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро- и 

макроуровнях. 

Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в части 

использования трудовых ресурсов общества и предприятия, организации, нормирования и 

оплаты труда персонала, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности , оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий,. 

Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели трудовой деятельности: 

производительность и эффективность труда, оптимальную численность персонала, научно 

обоснованные нормы труда, экономическую эффективность мероприятий по 

совершенствованию организации, нормирования и оплаты труда. 

 Должен владеть: 

Терминологией, предусмотренной ФГОС ВПО 080100 «Экономика» (квалификация 

(степень) «Бакалавр»). 

Методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных данных, касающихся использования трудовых 

ресурсов общества и предприятия. 

Современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих использование трудовых ресурсов на макро- и микроуровнях. 

 1.6.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 144 часа, 4 зач. ед. 

 1.7.Формы контроля 

Изучение дисциплины предполагает следующие виды текущего и промежуточного 

контроля: входное, текущее и рубежное тестирование, экзамен. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

1.1.Цели дисциплины: 

Представить студентам существующие концепции функционирования и эволюции 

макроэкономических систем, способах макроэкономического планирования и 

прогнозирования; 

Дать представление о разработке стратегий и проектов, использовании методов 

макроэкономического планирования и прогнозирования в практической деятельности 

предприятий и органов власти; 

Научить студентов выявлять и диагностировать информационные потоки, проводить 

отбор необходимой информации для осуществления макроэкономического планирования 

и прогнозирования; 

Привить студентам практические навыки макроэкономического планирования и 

прогнозирования, необходимые для планирования развития организаций, 

прогнозирования рынков сбыта новых продуктов. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Учебного плана. 

Данный курс входит в цикл дисциплин для студентов-бакалавров всех форм обучения по 

направлению 080100 «Экономика». Дисциплина имеет предшествующие связи с 

дисциплинами Микроэкономика, Макроэкономика, Эконометрика, Планирование на 

предприятиях АПК. 

1.3.Содержание дисциплины 

Тема1. Сущность и основные функции макроэкономического планирования в условиях 

рыночной экономики. Виды макроэкономического планрования. 

Тема 2. Методология макроэкономического планировагия. Нормативный метод в 

макроэкономическом планировании 

Тема 3. Основные методы разработки макроэкономических планов:  

балансовый метод.  



Тема 4. Программно-целевой метод макроэкономического планирования 

Тема 5. Теоретические и методологические основы прогнозирования социально–

экономических систем 

Тема 6. Опыт прогнозирования и макроэкономического планирования 

зарубежных стран 

Тема 7. Прогнозирование социального развития общества 

Тема 8. Прогнозирование темпов, пропорций и структуры экономики  

1.4.Основные образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода к 

обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: монологический метод, алгоритмический метод, 

диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога. 

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и 

управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация 

процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и 

умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет 

преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой 

наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

1.5.Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 1. Знать основные действующие подходы, методы и технологии формирования научно 

обоснованных прогнозов макроэкономического развития страны; 

 2. Уметь применять на практике методики и современный инструментарий разработки 

прогнозов макроэкономического развития; 

применять приемы формализации и реализация математических моделей 

макроэкономического планирования и прогнозирования на основе современных 

информационных технологий. 

 3. Владеть приемами работы с моделями макроэкономического планирования и 

прогнозирования развития предприятия; использования прогнозной информации, как 

основы предварительной оценки последствий принимаемых решений.  

1.6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 108 часов, 3 зач. ед. 

Формы контроля 

 Изучение дисциплины предполагает следующие виды текущего и промежуточного 

контроля: экзамен. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

. Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов является 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. 

Задачи дисциплины: 

понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 



знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 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 и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования

 физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Место дисциплины в структуре ОП.  

Дисциплина относится к базовым дисциплинам. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

Требования к входным знаниям, умениям: Б-4 .  

 В результате освоения дисциплины "Физическая культура" обучающийся должен:  

Знать/ понимать: 

научно-практические основы физической культуры и спорта; 

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 индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

 Уметь:  

использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

выполнять требования подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; 

в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

  



 

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-10 - владеет средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования 

методов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

знать: цели, методы и средства укрепления 

здоровья путем физического воспитания 

уметь: использовать физическую культуру 

для поддержания здоровья и 

работоспособности человека 

владеть: навыками поддержания хорошей 

физической формы  

  

 


