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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов практических навыков 

различных видов речевой деятельности: устной речи/говорения, аудирования/восприятия 

звучащей речи, чтения и письма на английском языке. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

овладение общеупотребительной и специализированной лексикой с целью её 

практического использования в речи; 

овладение основными правилами чтения, особенностями артикуляции звуков, интонацией и 

умением прочитать транскрипцию слов; 

овладение способностью понимать на слух основное содержание диалогов и монологов; 

овладение правилами речевого этикета, необходимыми для сферы профессиональной 

коммуникации; 

овладение умением письменно оформить и передать элементарную информацию, в 

частности: написать письмо, сделать выписки из текста, заполнить анкету. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а)  В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01   «Экономика» 

дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу Б1. 

б)  Дисциплина «Иностранный язык» имеет тесную взаимосвязь с такой  дисциплиной цикла 

как Культура речи и деловое общение. 

в)  Изучение дисциплины «Иностранный язык»  базируется на знаниях, приобретённых 

студентами в ходе получения  среднего (полного) общего образования и изучения такого 

школьного предмета гуманитарного цикла  как Иностранный язык. 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел 1.«At the English lesson». 

Сообщение, запрос информации о занятиях английским языком: ход занятий, учебная 

литература, поведение студентов, их общение с преподавателем. 

Грамматика: 

Глагол  to  be. 

Повелительное  наклонение. 

Тhe  Present  Continuous  Tense. 

Имя  числительное. 

Раздел 2. «My  Family». 

Представление своих родственников. Запрос аналогичной информации у носителей языка. 

Рассказ о своей семье. Беседа о семье друга, компаньона. Запрос, сообщение информации о 

семейном бюджете: стоимость питания, одежды, квартиры, расходов на развлечения, 

содержание автомобиля. Возможности сравнения цен.  Домашние обязанности, ведение 

хозяйства, уборка, стирка, приготовление пищи. Помощь по хозяйству. Ежедневные 

покупки. 

Грамматика: 

Структура повествовательного предложения. 

Формальные признаки существительного. 

Тhe  Present  Simple  Tense. 

Модальные  глаголы. 

Раздел 3. «My  Biography». 

Сообщение информации о своих биографических данных: имя, фамилия, возраст, 

национальность, местожительство, место работы, учебы, место рождения, трудовая, 

научная, общественная деятельность, служба в армии, семейное положение. Заполнение 

личной анкеты. Составление автобиографии. 

Грамматика: 
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Тhe  Past  Simple  Tense. 

Типы  вопросов. 

Раздел 4. «The  Student’s  Daily  Routine». 

Сообщение, запрос информации о трудовой деятельности, о названии предприятия, 

учреждения, характере выполняемой работы, начале и окончании рабочего дня, условиях 

труда, зарплате. Наем на работу по телефону, по объявлению в газете. 

Грамматика: 

Предлоги времени. 

Future  Forms. 

Раздел 5. «Our  Institute». 

Сообщение, запрос информации об учебном заведении, факультете, расписании занятий, об 

учебных предметах и студенческой жизни, преподавателях. 

Грамматика: 

Оборот  there  to  be. 

Раздел 6.  «The Geographical Position of the USA». 

Сообщение, запрос информации о географии Соединённых Штатов Америки: 

местоположение и размеры США, климатические пояса на территории США, крупные 

географические объекты – система Великих озёр, горы Кордильеры, река Миссисипи. 

Расположение крупнейших американских городов. Столица США – город Вашингтон. 

Грамматика: 

Времена группы Simple, Continuous, Perfect в действительном залоге. 

Типы  сказуемого. 

Многозначность «it». 

Раздел 7.  «Industry and Agriculture of the USA». 

Сообщение, запрос информации об экономическом развитии Соединённых Штатов 

Америки. США – крупнейшая индустриальная страна мира. Основные отрасли 

американской промышленности и сельского хозяйства. Капитализм как социально-

экономическая система. 

Грамматика: 

Времена группы Simple, Continuous  and  Perfect в страдательном залоге. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Раздел 8.«The Constitution of the USA». 

Сообщение, запрос информации о Конституции Соединённых Штатов Америки. История 

принятия Конституции США, её основополагающие нормы. Принцип разделения властей 

как одна из основ демократического развития США. 

Грамматика: 

Многозначность глаголов «to  be» и «to  have». 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Раздел 9.«State Organization of the USA». 

Сообщение, запрос информации о политическом развитии Соединённых Штатов Америки. 

Демократия как социально-политическая система, её основные признаки. США – страна с 

развитой демократией. Основные политические институты США – Президент и Парламент 

– их права и обязанности. 

Грамматика: 

Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий. 

Раздел 10.  «Economics». 

Сообщение, запрос информации о понятии экономики. История развития экономики – от 

аграрной к индустриальной и постиндустриальной. Основные отрасли экономики в 

прошлом и настоящем. Распределение экономических ресурсов в современном мире. 

Грамматика: 

Инфинитив, формы и функции инфинитива, инфинитивные комплексы. 
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Раздел 11.  «Business». 

Сообщение, запрос информации о понятии бизнеса. Роль частного предпринимательства в 

развитии экономики. Формы частного предпринимательства. Стартовый капитал. Реклама. 

Ведение бизнеса в современной России: проблемы и перспективы. 

Грамматика: 

Причастие, формы и функции причастия, самостоятельный причастный оборот. 

Раздел 12.  «Finance». 

Сообщение, запрос информации о понятии финансов. Функции финансов. Финансовые 

услуги. Финансовые рынки. Финансы предприятия. Финансы государства. Системы 

налогообложения в современном мире. 

Грамматика: 

Герундий, формы и функции герундия, синтаксические функции «ing» форм. 

Раздел 13.  «Trade». 

Сообщение, запрос информации о понятии торговля. История торговли: торговля в 

древности и средневековье, роль Великих географических открытий в развитии торговли, 

формирование современной системы международной торговли. Основные торговые 

партнёры современной России. 

Грамматика: 

Модальные глаголы с перфектным инфинитивом. 

Сложное предложение, сложносочинённое предложение, сложноподчинённое 

предложение, структура придаточного предложения. 

Раздел 14.  «Letter writing and documentation». 

Сообщение, запрос информации о ведении деловой документации. Виды деловых 

документов, правила их оформления и составления. 

Грамматика: 

Типы придаточных предложений. 

Раздел 15.  «Company  Organization». 

Сообщение, запрос информации о  структуре организации. Виды типовых 

организационных структур, их положительные и отрицательные стороны. 

Грамматика: 

Структура придаточного предложения. 

Раздел 16.  «Defining  a  strategy». 

Сообщение, запрос информации о понятии стратегии развития организации. Процедура 

стратегического планирования деятельности и развития организации. Соотношение 

стратегии тактики. 

Грамматика: 

Согласование времён в придаточном дополнительном предложении. 

Типы соединения предложений в сложноподчинённом предложении, союзы. 

 

ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и 

европейской цивилизации; приобретение систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса (с акцентом на 

изучение истории России); введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности; выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

Создать цельное, с учётом последних достижений отечественной и зарубежной 

историографии представление об историческом пути человечества, выявить основные 

этапы этого пути, его логику, закономерности и тенденции политической, социально-
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экономической, культурной истории крупных регионов и ведущих стран мира, обнаружив 

тем самым связь исторического прошлого мировой цивилизации с её настоящим. 

Определить особенности исторического развития России и её место в мировом сообществе, 

для чего потребуется сопоставление принципиальных моментов отечественной истории с 

историей зарубежных (как западных, так и восточных) государств. 

Продемонстрировать тесную и неразрывной связь истории России с историей мировой 

цивилизации, выдающуюся роль нашей страны в судьбах мирового сообщества на разных 

этапах его развития. 

Обращая особое внимание на научные споры по дискуссионным вопросам всемирной 

истории, сформировать навыки самостоятельного исторического анализа и умение 

обоснованно высказывать собственную точку зрения, предельно важные именно в условиях 

современного плюрализма мнений в области исторических исследований. 

Способствовать возрождению у студентов интереса к общечеловеческим, общероссийским 

ценностям, формирование у них национального самосознания. 

Развить способность к эффективному поиску информации и критике источников, умение 

логически мыслить, вести научные дискуссии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» дисциплина «История» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу Б1. 

б) Дисциплина «История» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – 

Социологией, Философией и Политологией. 

в) Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях, приобретённых студентами в 

ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов 

гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной истории, Обществознания, Русского 

языка и Литературы. 

г) Освоение дисциплины «История» необходимо студентам для последующего изучения 

дисциплин: Социология, Право, Политология. 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел 1. «История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки». 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в 

познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии. Основные направления современной 

исторической науки. 

Раздел 2. «Исследователь и исторический источник». 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по 

отечественной и мировой истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-

технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения 

исторической информации. 

Раздел 3. «Особенности становления государственности в России и мире». 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. 

Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль 

миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, 

культура) Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира.Древнейшие культуры Северной Евразии 

(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи 

Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; 

Великое Переселение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории 

славян в исторической науке. 
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Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. 

Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия 

в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей 

социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и 

«общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй 

Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах 

Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного 

вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней 

Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния 

Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

Раздел 4. «Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье». 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых 

обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 

Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия 

о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой 

Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение 

княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. 

Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной власти. 

Раздел 5. «Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации». 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках 

национального государства – основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: 

этносоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  
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«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Раздел 6.«Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный 

переворот». 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия 

и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и 

мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и 

Священный союз как система общеевропейского порядка.  Формирование европейских 

наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских 

колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. 

Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация 

сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона 

и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций 

России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в 

начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и 

Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в 

начале XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена 

крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о 
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социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и 

альтернативах реформы.  

Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и 

искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

Раздел 7. «Россия и мир в ХХ веке». 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления 

капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна 

буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в 

Китае. Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, 

страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового 

капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля 

иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.  

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. 

Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, 

итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России. 

Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 

Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая 

карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза 

европейского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская 

война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя в Советской России. Структура режима власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как 

орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное 

соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. 

Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по 

вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в 

одной стране.  
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Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 

кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и 

особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма 

под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной 

историографии. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 

изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 

гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в 

разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы 

войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 

революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 1950-1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный 

комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском 

руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной 

сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII 

съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. 

Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.) Война во 

Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и 

Востока. События 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, 

системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. 

Становление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и 

экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский 

договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические 

модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. 

Экономические циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. 
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Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. 

Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 

общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 

Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. 

«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические 

реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 

«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов 

на Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-

х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения 

значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж 

системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. 

Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты 

реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и 

общественные движения России на современном этапе. 

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

Раздел 8. «Россия и мир в XXI веке». 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их 

решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-

экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

 

Б1.Б.3 ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – ввести обучаемых в предметное поле философии, 

обеспечить изучение становления и развития мировой и отечественной философской 

мысли, исторического опыта человечества, обращенных к проблемам человека и смысла 

жизни, анализу законов общественного развития, осмыслению общечеловеческих 

гуманистических ценностей. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

способствовать формированию у обучаемых прочных философских и научных 

мировоззренческих ориентаций, необходимого уровня общей и философской культуры; 

помочь обучаемым овладеть адекватной современным требованиям методологией научного 

анализа процессов жизнедеятельности общества и личности; 

научить обучаемых применять основные положения философского знания, его понятийно-

категориальный аппарат в личной и профессиональной деятельности для формирования 

духовного мира личности, осмысленного понимания соотношения свободы и 

профессиональной ответственности; 

сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической работы над 

совершенствованием своих философских знаний. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1. 

б) Дисциплина «Философия» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – 

Историей, Социологией, Политологией, Логикой. 

в) Изучение дисциплины «Философия» базируется на знаниях, приобретённых студентами 

в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов 

гуманитарного цикла: Обществознания, Истории России, Всемирной истории. 

г) Освоение дисциплины «Философия» необходимо студентам для последующего изучения 

дисциплин: Социология, Логика, Концепция современного естествознания. 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел 1. «Предмет философии». 

Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 

мифологического и религиозного мировоззрения. Особенности философского 

мировоззрения. 

Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Предмет и структура философии. Специфика философского 

знания. Классификация философских учений. Основные направления вфилософии: 

материализм и идеализм. Объективный и субъективный идеализм. Агностицизм. 

Философские методы: диалектика и метафизика. Школы философии и этапы ее 

исторического развития. 

Структура философского знания: онтология, гносеология, философия истории, 

политология, история философии, логика, этика, эстетика и т.д. 

Функции философии: мировоззренческая, нравственная, гносеологическая, 

методологическая, идеологическая. Место и роль философии в культуре. Соотношение 

философии и науки, философии и искусства, философии и религии, философии и 

идеологии. Личностное и социальное значение философии. 

Раздел 2. «История философии». 

Важнейшие особенности античной философии. Космоцентризм. Диалектический метод 

философствования. Поиски оснований бытия. Решение вопроса о возможностях и путях 

познания мира. Трактовка человека как микрокосма. Эстетизм. Особенности этических и 

социально-политических взглядов. Основные этапы развития и школы античной 

философии. 

Милетская школа. Гераклит из Эфеса. Учение о стихиях, диалектика. Пифагор и 

пифагорейский союз: число и математические законы. Мировая гармония и «музыка сфер». 

Элейская школа: учение о бытии. Негативная диалектика. 

Античный атомизм. Атомы и пустота. Движение. Проблема необходимости и случайности. 

Множественность миров. Учение о познании. Человек как единство тела и души, 

состоящих изатомов. Атомистическая этика наслаждения. 

Сократ: антропологический поворот в философии. Знание и добродетель. Диалектика и 

сократический метод. Сократические школы. Кинизм. Платон. Учение о мире идей и мире 

вещей. Космология. Теория познания (воспоминания). Душа и добродетели. Проект 

идеального государства. 

Аристотель. Форма форм и первая материя. Учение о причинах. Теория познания. Душа, ее 

части и функции. Человек как «политическое животное». Этические и социально-

политические взгляды. 

Античный стоицизм. Физика: Логос и первая материя. Логика: диалектика чувственного и 

рационального в познании. Этика: судьба и свобода. «Золотое правило морали». Античный 

скептицизм. Относительность истины. Безразличие (атараксия). 



 44 

Источники, важнейшие особенности и основные периоды развития средневековой 

философии. Соотношение философии и теологии. Крупнейшие мыслители средневековья. 

Аврелий Августин, Фома Аквинский. 

Принцип теоцентризма и истолкование бытия в средневековой философии. Креационизм, 

трактовка соотношения Бога и мира. Отношение к идее развития. Реализм и номинализм. 

Проблема познаваемости мира. Цель и источники познания. Соотношение знания и веры: 

основные интерпретации. Откровение и вера. 

Христианское понимание человека. Соотношение души и тела. Этическая проблематика в 

средневековой философии. Добро и зло, добродетель и грех. Провиденциализм и вопрос о 

свободе человеческой воли. Теодицея. Средневековая философия истории. Град земной и 

Град Божий. Проблема направленности развития общества. Эсхатологизм. 

Основные особенности философии эпохи Возрождения. Отношение к античному и 

средневековому наследию. Гуманизм. Крупнейшие мыслители Ренессанса. 

Принцип антропоцентризма и философское понимание человека. Идеи творчества, 

природного равенства, активности, индивидуальности. Представления о предназначении 

человека. Трактовки соотношения тела и души. (Л. Валла, П. Помпонацци, Эразм 

Роттердамский и др.). 

Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. Пантеизм. Дж.Бруно. Николай 

Кузанский: учение о совпадении противоположностей, концепция «знающего незнания». 

Социально-исторические условия формирования философии Нового времени. 

Революционные изменения в науке ХVII века и становление механистической картины 

мира. Проблематика и особенности философии Нового времени. Деизм как 

мировоззренческая установка. Специфика просветительской философии. 

Основные философские направления в ХVII-ХVIII веках. Дуализм Р. Декарта и его 

значение для последующего развития философии. Материалистические (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах), пантеистические (Б. Спиноза), 

идеалистические (Г. В. Лейбниц, Дж. Беркли) идеи в философии Нового времени. 

Понятие субстанции. Развитие философских представлений о материи и движении. 

Механицизм как методологический подход. Диалектические идеи в трудах французских 

материалистов ХVIII века. 

Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Предмет, цели и формы 

познания. Поиски метода научного познания. Ф. Бэкон и Р. Декарт: опытно-индуктивный и 

аксиоматико-дедуктивный пути познания. Эмпиризм и рационализм в философии Нового 

времени. Философский скептицизм (Д. Юм). 

Антропологические концепции Нового времени. Становление представлений о 

человеческой природе. Новые трактовки сущности и функций души. «Человек-машина» 

(Ж. О. де Ламетри). Постановка проблемы возникновения и сущности сознания (Д.Дидро, 

К. Гельвеций, П. Гольбах). Проблема воспитания и просвещения человека. 

Учения о государстве и истории. «Юридическое мировоззрение». Идея общественного 

прогресса и социальный идеал. Концепции общественного договора: сравнительный анализ 

взглядов Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. 

Исторические условия формирования и характерные черты классической немецкой 

философии (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах). 

Философская концепция Канта. Докритический и критический периоды. Учение о «чистом 

разуме», «практическом разуме», «способности суждения». Проблема познаваемости мира 

в философии Канта. Мир явлений и мир вещей в себе. Основные ступени познания. 

Чувствительность, рассудок, разум. Активность субъекта познания. Этическая концепция 

Канта. Категорический императив и нравственный долг человека. Постулаты 

практического разума. Социально-философские взгляды Канта. 

Философская система Гегеля. Диалектика Гегеля, категории и законы. Три ступени 

«логического». Понятие абсолютной идеи. Философия природы. Вопросы об отчуждении 

идеи в природу и о развитии природы. Философия духа. Формы познания мира. 
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Гегелевский рационализм. Человек как мыслящее существо. Проблема свободы и 

необходимости. Философия истории и оценка роли личности. 

Антропологическая философия Л. Фейербаха. Проблема человека, диалектика отношений 

Я и Ты. Фейербах о сущности христианства и «религии любви». Этика разумного эгоизма. 

Материалистическая линия в философии. Критика гегелевского идеализма. Возникновение 

и основные положения диалектического исторического материализма К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Принцип материального единства мира и принцип развития. Разработка теории 

познания. Сущность материалистического понимания истории. Общественное бытие и 

общественное сознание. Способ производства: производительные силы и 

производственные отношения. Общественно-экономическая формация: базис и надстройка. 

Развитие общества как естественноисторический процесс смены общественно-

экономический формаций. Значение классовой борьбы и социальных революций. 

«Русский» марксизм. 

Позитивизм и критика гегельянства. О. Конт о трех стадиях развития человеческого духа. 

Оценка соотношения философии и науки. Понимание предмета философии. Основные 

этапы развития позитивизма. Неопозитивизм: принципы физикализма, верификационизма, 

конвенционализма. Проблема истины и ее подтверждения в позитивизме. Постпозитивизм: 

проблема роста научного знания. 

Критика гегелевского рационализма и анализ иррационального. Философия А. 

Шопенгауэра. Учение о мировой воле и этическая программа. Принципы аскетизма и 

сострадания. Философские взгляды Ф. Ницше. Понятия жизни, воли к власти, 

сверхчеловека. Критика христианства и этические поиски. Переоценка ценностей. 

Влияние материализма, позитивизма, иррационализма ХIХ столетия на философию ХХ 

века. Сциентизм и антисциентизм. Особенности и основные направления развития 

современной философии. 

Формирование отечественной философии, ее характерные черты. Диалектический синтез 

восточно-христианских представлений и идей западной философии. Особенности 

философствования. Антропологическая и историософская ориентации. 

Русская философия ХIХ века. Проблема исторического пути России. П. Я. Чаадаев: 

католический Запад и православная Россия. Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. 

Киреевский, К. С. Аксаков и др.): православие и общинность. Понятие соборности. 

Историческое предназначение России. Западники (Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, А. И. 

Герцен и др.): единство законов мировой истории. Необходимость использования 

западного опыта. 

Философский материализм в России (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и 

др.). Антропологическая философия Н. Г. Чернышевского. Представления о человеке, 

этические и эстетические взгляды. Революционно-демократические идеи. Отношение к 

социализму и крестьянской революции. 

Русский космизм. Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова. История как факт и история 

как проект. Идеи регуляции природы и патронификации (воскрешения). Космическое 

предназначение человека. 

Философское учение В. С. Соловьева. Понятие «всеединства». Истина, добро, красота. 

Софиология. Основные этапы эволюции мира. Богочеловечество. Этика В. С. Соловьева. 

Концепция «цельного знания» («свободной теософии»). Учение о «свободной теократии» и 

идея объединения Церквей. «Свободная теургия». Роль России во всемирно-историческом 

процессе. 

Философия Серебряного века. «Религиозно-философское возрождение в России»: 

важнейшие концепции начала ХХ столетия. Развитие философии всеединства и софиологии 

(П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков и др.). Разработка антропологический представлений. В. 

В. Розанов: человек как «трансформация пола». Н. А. Бердяев: личность, свобода, 

творчество. 
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Раздел 3. «Философское учение о бытии». 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация 

бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. Проблема единства 

мира в философии.  

Философские понятия движение и развитие. Диалектика. Основные формы движения 

материи, их качественная специфика и взаимосвязь. Пространство и время. 

Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. Единство материи, 

движения, пространства, времени. 

Диалектика – учение о всеобщей связи и развитии. Законы, принципы и категории 

диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимного перехода 

количественных и качественных изменений, закон отрицания отрицания. 

Принципы детерминизма и индетерминизма в философии. Динамические и статистические 

закономерности. Система категорий диалектики: единичное, особенное и общее; причина и 

следствие; необходимость и случайность; сущность и явление; содержание и форма; 

возможность и действительность. Методологическое значение диалектики. 

Картины мира. Научные картины мира: классическая (механическая), неклассическая 

(квантово-реляционная), постнеклассическая (синергетическая). Философские картины 

мира: материалистические и идеалистические образы реальности. Религиозные картины 

мира: особенности интерпретации бытия природы общества, человека в мировых религиях. 

Раздел 4. «Философское понимание человека». 

Проблема человека в философии, важнейшие аспекты ее разработки в ХХ веке. Человек и 

природа. Место и роль человека во Вселенной.  

Преобразование природы как способ существования человека в мире. Взаимосвязь 

природного и социального в человеке 

Сущность и существование человека. Основные характеристики бытия человека в мире. 

Проблема личности в современной философии. Формирование личности. Социализация и 

индивидуализация. Социальная адаптация. 

Общество и его структура. Основания общественной жизни Материальное и идеальное в 

обществе. Понятие общественных отношений. Деятельность как форма существования 

социального. Основные виды деятельности. Специфика общественных законов. 

Материальное производство и его роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и государство. Политическая подсистема общества. Государство, 

партии, общественные организации. Демократические и тоталитарные режимы в 

современном мире.  

Человек в системе социальных связей. Социальная структура: основные подходы к 

выделению общественных групп. Классы, страты и иные социальные группы. Социальная 

мобильность. Социоэтнические общности: род, племя, народность, нация. Семья как 

микросоциальная общность. Тенденции развития социальной структуры в современной 

России. 

Духовная подсистема общественной жизни. Специфика духовной деятельности. 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 

Общество как саморазвивающаяся система. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Концепция замкнутых локальных цивилизаций (Н. Я. 

Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). Единство и многообразие мировой истории. 

Раздел 5. «Культура и философия». 

Основные подходы кинтерпретации сущности культуры. Функции культуры. Единство и 

многообразие культур. Диалогический характер культуры.  

Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Понятие ценности. Виды ценностей. Иерархия ценностей. Ценности и оценка 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 
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Мораль, справедливость, право. Особенности и социальное значение правовых ценностей. 

Нравственная и правовая регуляция поведения. Свобода и ответственность. Насилие и 

ненасилие.  

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Эстетическое сознание и 

эстетическая деятельность. Эстетическое отношение к действительности. Понятия 

прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического. 

Мимесис и катарсис. 

Религиозные ценности. Религиозное сознание. Возникновение и сущность религии. 

Функции религии. Основные тенденции динамики религии. Политеизм и монотеизм. 

Мировые религии. 

Свобода совести. Религиозный фанатизм и религиозная веротерпимость. Религия в 

современном мире и в России. 

Раздел 6.«Происхождение и сущность сознания. Философия познания». 

Структура и функции сознания. Мышление, эмоции, воля. Самосознание. Личность и 

творческие способности человека. 

Сознание и мозг. Сознание и психика. Сознательное и бессознательное. Бессознательные 

установки, навыки, предпочтения, предубеждения. Роль бессознательных структур в 

познании и поведении. 

Общественное сознание и его структура. Обыденное и теоретизированное общественное 

сознание. Общественная психология и общественная идеология. Формы общественного 

сознания: политическое, правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское, 

религиозное сознание. Соотношение общественного и индивидуального сознания. 

Познание, творчество практика. Проблема познаваемости мира и основные способы ее 

решения. Возможности и границы познания. Познание как культурно-исторический 

процесс. 

Основные операции познавательной деятельности: отражение, репрезентация, конвенция, 

интерпретация. 

Проблема истины. Классическая концепция истины. Конкретность истины. Объективность, 

относительность, абсолютность истины. Истина и заблуждение. Когерентная, 

прагматическая, антропологическая концепции истины. Критерии истинности знания. 

Познание, творчество практика. 

Диалектика чувственного и рационального в познании. Основные формы чувственного 

познания: ощущение, восприятие, представление. Единство образа и знака. Основные 

формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Действительность и 

мышление. Логика и язык. 

Понимание и объяснение. Диалогическая природа понимания. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Вера и знание. Интуиция. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания. 

Эмпирическое и теоретическое в научном познании. Методы и формы эмпирического 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и эмпирический закон. 

Методы и формы теоретического познания: абстрагирование, идеализация, формализация, 

математизация; гипотеза и теория. 

Рост научного знания: основные факторы развития науки, интернализм и экстернализм. 

Научные революции: сущность и значение. Смена типов рациональности. 

Постпозитивистские модели роста научного знания. Фундаментальные и прикладные 

науки. Наука и техника. 

 

Б1.Б.4 СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний об 

обществе и его основах; о социальной структуре общества и основных социальных 

институтах; о личности, её социализации, социальных потребностях, интересах, 
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деятельности и поведении; о социальных отношениях, процессах и их регулировании через 

социальные нормы, организацию и управление; о социальных исследованиях и основах 

социологического анализа и прикладной социологии. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя её специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов социологического познания; 

помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу, прогнозированию и решению сложных социальных 

проблем и овладению методикой проведения социологических исследований; 

способствовать становлению и развитию гражданского сознания молодого поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» дисциплина «Социология» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1. 

б) Дисциплина «Социология» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – 

Историей, Философией, Культурологией, Логикой, Правом. 

в) Изучение дисциплины «Социология» базируется на знаниях, приобретённых студентами 

в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов 

гуманитарного цикла: Обществознания, Истории России, Всемирной истории. 

г) Освоение дисциплины «Социология» необходимо студентам для последующего изучения 

дисциплин: Логика, Экономика общественного сектора, Маркетинг. 

Тематическое содержание дисциплины  
Раздел 1. «Введение в социологию». 

Предпосылки и факторы становления социологического знания; исторические, 

политические, социальные, духовные. 

Социология, её сущность, содержание и особенности. 

Объект социологии: общество, социальная группа, личность, социальные явления, 

социальные отношения и процессы. 

Предмет социологической науки. 

Понятие социальных законов. Закономерности и тенденции социологии. 

Социальные установки и механизм их реализации. 

Методы и принципы социологической науки. 

Позитивизм и его принципы: эмпиризм, физикализм, верификация. 

Социальная дихотомия. Диалектика. Рационализм. Структурно-рациональный подход. 

Системность. Историзм и социология.  

Уровни социологического знания. Теоретический уровень. Общие теории и их содержание. 

Прикладная социология. Частные теории. Социологические исследования. Социальная 

инженерия. Управление социальными процессами.  

Место социологии в системе наук об обществе. Социология и социальная философия. 

Социология и история. Социология, политология, право. Социология и экономика. 

Функции социологического знания. 

Раздел 2. «Развитие, школы и опыт социологии». 

Классический этап в развитии социологии (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) О. Конт 

и Г. Спенсер – основоположники социологической науки. Социология марксизма. 

Антропологизм, социал-дарвинизм, психология подсознательного, экзистенциализм. 

Бихевиоризм в социологии. Социологизм Э. Дюркгейма. Социология М. Вебера и теория 

социального действия.  

Социологическая мысль в России. Субъективистское, марксистское и психологическое 

направления на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
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Панславизм Н. Данилевского. Многофакторная концепция М. Ковалевского. Интегральная 

социология П. Сорокина. В. Соловьёв. Социология реформ и революций. Социология ХХ 

века. Эмпирическая социология. Чикагская школа Э. Мэйо. Структурно-функциональная 

теория Т. Парсонса. Конфликтность Р. Дарендорфа, Л. Козера. Феноменология А. Шютца. 

Теория коммуникативного действия Ю. Хабермасса. Системная теория Н. Лумана. 

Социология в СССР. Современное состояние социологической науки и сфера её 

деятельности. 

Раздел 3. «Общество». 

Общество как социокультурная система: определение, сущность, парадигмы, содержание, 

функции. Основные теории и подходы к анализу общества. Условия существования, 

развития и целостности общества. Базовые элементы общества и сферы общественной 

жизни. Экономическая сфера, политическая, духовная, социальная сферы, их социальная 

обусловленность, взаимосвязь и функционирование. Суверенитет. 

Культура общества как система ценностей, смыслов, образцов жизни и действий людей. 

Интегрирующая роль культуры. 

Общество и цивилизация. Типология общества. 

Рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое общество как историко-

культурный феномен. Традиционное общество. Индустриальный, постиндустриальный 

типы общественной организации. Модернизация. Социальный контроль. Социологическая 

характеристика российского общества, его функционирование и развитие. 

Социальная структура общества. Общности, группы, институты, стратификация. 

Социально-демографическая подструктура. 

Основные демографические группы. 

Социально-этнические подструктуры. Этнос. Социальные и национальные этносы. 

Национальный фактор и национализм. 

Расы и расизм как социальное явление. Социально-классовая подструктура. Классы и 

социальные слои. Социальная стратификация. 

Основы и принципы стратификации. Референтность, статустность, мобильность, 

маргинализм. 

Стратификационные признаки и стратификационные системы. Традиционная и 

функциональная стратификация. Типы социальных перемещений групп и индивидов. 

Социальные общности: массовые, групповые, территориальные, профессиональные. Народ 

и народность. Община. Дифференциация и интеграция как ведущие тенденции развития 

социальной структуры. Социальная справедливость и социальное равенство. Социальная 

структура современного российского общества и её тенденции. 

Институционализация как принцип упорядоченности и организации общества. Основные 

социальные институты, их функции и дисфункции. Традиционные институты: 

собственности, труда, власти, семьи, образования, религии. Государство как социальный 

институт и как социальная организация. 

Функциональные институты общества: экономические, политические, культурные, 

духовные. Государственная служба и бюрократия как социальный институт. Институты 

права. 

Социальная организация как институт, система отношений и социальная группа. 

Черты организации: целенаправленность, социетальность, функциональность, иерархия, 

коммуникативность, управляемость, исторический (временной) характер, юридическая 

оформленность и другие принципы организации. Законы организации: синергии, 

самосохранения, развития, упорядоченности. 

Внутренняя и внешняя среда организации. 

Структура организации и структурные построения. 

Иерархически бюрократические и сетевые формы организаций. Соотношение целей, 

функций, задач, организационных построений, технологий деятельности, иерархии, власти 

и управления в организации. Функциональные и адаптивные организации. 
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Линейные, дивизиональные, матричные организации. Коллективистские и корпоративные 

организации. Отношения в организации. 

Становление теории и социологии гражданского общества. Основы гражданского 

общества. Общественный договор. Целостность и самодостаточность гражданского 

общества, общественное самоуправление в нём. Формализация отношений и их правовая 

оформленность. Гражданское общество как социальный институт, его воздействие и 

представленность в государстве, общественный контроль за деятельностью государства. 

Современные концепции гражданского общества: либерально-демократическая; социал-

демократическая; авторитарно-буржуазная; авторитарно-социалистическая и др. 

Гражданское состояние и гражданские отношения.  

Традиции и опыт гражданского состояния. 

Раздел 4. «Личность». 

Человек, индивид, личность. 

Понятие и содержание личности, различие подходов и её оценок. 

Теории личности. Объективное и субъективное в личность. Индивидуальность. 

Биологическое и социальное в человеке и их социологический анализ. Личность как объект 

и субъект общественных отношений. 

Социальная типологизация личности. Социализация личности, её теории, стадии и уровни. 

Социальный статус, социальная роль и социальная активность личности. Ролевые теории 

личности. Потребности, мотивация, выбор, ответственность. Ролевой конфликт и ролевая 

напряжённость. Социальное поведение, деятельность, труд. Социальное воздействие на 

личность. Гражданское поведение. Социальная аномия. Эмпатия. Конформное поведение. 

Девиантное поведение. 

Социологические аспекты свободы и ответственности личности. 

Малая группа как организация, субъект деятельности и отношений. Признаки, параметры и 

роль малой группы. Основные процессы, присущие малой группе. Ассоциация, корпорация, 

коллектив как формы объединения в малой группе. Социальные коммуникации в малых 

группах. Функционально-ролевые взаимосвязи и социальный обмен. 

Референтность в малой группе. Личные и формальные связи. Социальные и 

профессиональные, статические и динамические связи и взаимодействие. Лидерство и его 

роль в малой группе. Типология лидерства. Предприятие, организация как малая группа. 

Социальное воздействие и социальное управление в малой группе. 

Раздел 5. «Социальные процессы и их регулирование». 

Динамика современного общества и социальные процессы в нём. Разновидности 

социальных процессов становления, развития и изменений в обществе. Социальные 

революции, войны, реформы; социальные движения и социальная стабилизация, 

деятельность. Процессы в социальных группах: интеграция, дифференциация, 

конфронтация, конфликт, институционализация, управление, коммуникации. 

Деятельность, ее структура, социальное содержание, разновидности. 

Социальные нормы как регуляторы социальных процессов и взаимодействия. Признаки и 

черты социальных норм. Классификация социальных норм. Правовые традиции, 

организационные, политические, моральные, этические нормы. Классификация социальных 

норм по воздействию, характеру регулирования, масштабам применения, функциям и 

устойчивости. Социальные механизмы формирования, регулирования, контроля и 

изменений социальных норм. Нормативное регулирование социальных процессов и 

явлений. 

Сущность социального конфликта как типа социального взаимодействия. Его субъекты. 

Столкновение интересов социальных сил, обострение противоречий между ними – 

содержание социального конфликта. Основные факторы, порождающие социальные 

конфликты. Социальная напряженность и конфликт. Ограниченность психологического 

подхода к конфликту, невозможность раскрыть его сущность и причины в рамках этого 

подхода. Конфликтология как частная социологическая дисциплина. 
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Позитивное и негативное влияние конфликтов на развитие общественной жизни в макро-, 

мезо- и микромасштабах. 

Динамика социального конфликта, основные фазы его развития. 

Возможные типы поведения участников конфликта в процессе его развития. Значение 

внутренних факторов («сила» участников) и внешних (условия, порождаемые 

особенностями социальной среды) для характера протекания конфликта. 

Пути и способы разрешения социальных конфликтов. Основные социальные конфликты в 

современном постсоветском обществе. 

Раздел 6. «Социологические исследования». 

Социологические исследования как институт социального познания, их основы, 

содержания, функции. Типология исследований. Разведывательные, описательные, 

аналитические исследования. 

Временные исследования: панельные, когортные, трендовые. 

Социометрия. Тестирование. Социометрические критерии. Тестовые построения. 

Программа исследования, рабочий план, вспомогательные документы и нормативы 

исследования. Выборка в исследовании. Методы получения информации: наблюдение, 

контент-анализ, социологический опрос (интервью, анкетирование), специальный 

эксперимент. 

Обработка, анализ и обобщение социологической информации. Оформление результатов 

исследования. Социологические исследования, социальный мониторинг, социальная 

статистика как основа прогнозирования социальных процессов. 

 

ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины – овладение студентами основами правовых знаний и 

умениями использовать их в своей повседневной жизни и практической работе. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

дать представление об особенностях правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества; дать 

представление об основных правовых системах современности; 

определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

познакомить с основополагающими жизненноважными положениями действующей 

Конституции Российской Федерации – основного закона государства; 

показать особенности федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации; 

дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского законодательства 

и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей повседневной 

жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» дисциплина «Право» относится к базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла Б1. 

б) Дисциплина «Право» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – 

Социологией, Философией и Политологией. 

в) Изучение дисциплины «Право» базируется на знаниях, приобретённых студентами в 

ходе получения  среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов 

гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной истории, Обществознания. 

Тематическое содержание дисциплины  
Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Понятие и сущность государства. Причины возникновения государства. Признаки 

государства. 
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Форма государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический 

режим. 

Понятие и источники права. Причины возникновения права. Нормативные правовые акты, 

обычаи и традиции, судебный прецедент, договор. 

Виды российских нормативных правовых актов. Отрасли российского законодательства. 

Норма права и правоотношение. 

Тема 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. 

Тема 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Понятие и источники российского гражданского права. Имущественные и 

неимущественные отношения. Гражданский кодекс РФ. 

Предметы гражданских правоотношений. Имущество. 

Субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица. Физические лица. 

Правоспособность, дееспособность. Содержание правоспособности. Ограничение 

дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

Тема 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 

Сделки. Понятие, виды и форма договора. Содержание договора. Порядок заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Порядок расторжения договора. 

Купля-продажа. Аренда. Подряд. 

Особенности заключения некоторых видов договоров. 

Тема 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Брачно-семейные отношения. Российское семейное законодательство. Осуществление и 

защита семейных прав. 

Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Российское уголовное право. Понятие преступления. Состав преступления. Виды 

уголовных наказаний. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание. 

Состав отдельных видов уголовных преступлений. 

Тема 7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Понятие административного правонарушения. 

Виды административных взысканий. 

Состав отдельных видов административных правонарушений. 

Тема 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Общее понятия экологического права. Источники. Субъекты правоотношений в сфере 

экологии. Предмет правоотношений в сфере экологии. 

 

Б1.Б.6 ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов целостного 

представления о психической природе человека, стимулирование интереса к самопознанию, 

развитие рефлексивных способностей, ориентация на личностный рост; усвоение 

студентами системы знаний об общих закономерностях и механизмах психики, 

биологических, средовых и социальных факторах, влияющих на развитие сознания и 

личности человека. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 
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Обеспечить формирование системы психологических знаний о сущности и 

закономерностях развития личности; 

Способствовать освоению основных способов исследования индивидуальных особенностей 

человека; 

Способствовать формированию психологических основ культуры межличностных 

отношений и межгруппового взаимодействия; 

Путем изучения приемов самопознания развитие способности принятия эффективных 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии;  

Развить способность решать возможные конфликтные ситуации в коллективе; 

Обеспечить глубокое усвоение студентами основных принципов, форм и методов 

психологии; возможностей применения психологических знаний в повседневной жизни.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» дисциплина «Психология» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1. 

б) Дисциплина «Психология» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

Социология, Философия, Культурология. 

в) Освоение дисциплины «Психология» необходимо студентам для последующего изучения 

дисциплин: «Бизнес-планирование», «Основы предпринимательства», «Управление 

персоналом». 

Тематическое содержание дисциплины  
Раздел 1. «Психология как область научного знания о человеке». 

Психология как наука и как практическая деятельность. Сравнительный анализ и основные 

отличия обыденной и научной психологии. Специфика психологического знания. 

Психология в системе естественных и общественных научных дисциплин. 

Предмет и объект психологии, его становление. Возникновение психологии как науки, 

предмет психологии, специальные отрасли психологии, основные методы 

психологического исследования и их варианты, применяемые для сбора первичных данных. 

Основные направления и научные школы зарубежной психологии. Психоанализ, 

бихевиоризм, гештальтпсихология, гуманистическая, когнитивная и трансперсональная 

психология. 

Основные направления и научные школы отечественной психологии. Становление 

отечественной психологии. Школы Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна. Деятельностный 

подход А. Н. Леонтьева. Проблема человекознания в работах Б. Г. Ананьева. Теория 

отношений В. Н. Мясищева. Проблемы индивидуальных различий в работах Б. М. Теплова, 

В. Н. Небылицина. Теория установки Д. Н. Узнадзе. Современное состояние и проблемы 

развития психологии в России. 

Значение психолого-педагогических знаний для профессиональной подготовки и 

деятельности специалиста в современных условиях. 

Раздел 2. «Развитие психики. Происхождение сознания. ». 

Психика как свойство высокоорганизованной живой материи. Развитие мозга как органа 

психического отражения действительности. Психика как продукт и фактор эволюционного 

процесса. Общее понятие о филогенетическом и онтогенетическом развитии. Развитие 

психики в филогенезе. Раздражимость. Чувствительность. Концепция Леонтьева – Фабри. 

Стадии развития психики. Элементарная сенсорная психика, ее особенности. Инстинкты и 

инстинктивное поведение. Врожденные и приобретенные формы поведения. 

Характеристика перцептивной психики. Интеллектуальное поведение и его виды. 

Антропогенез. Качественные преобразования психической деятельности в антропогенезе. 

Условия перехода к высшей форме отражения – сознанию. Условия возникновения 

сознания: коллективная трудовая деятельность и язык. Развитие сознания и личности 

человека. 
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Понятие о сознании. Сознание как высший уровень психического отражения и высший 

уровень саморегуляции. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. «Я-

концепция». Сознание и самосознание.  Сознание и неосознаваемые психические процессы. 

Соотношение сознательных и бессознательных психических процессов в регуляции 

деятельности. Измененные состояния сознания. 

Раздел 3. «Психологическая характеристика личности. Социализация». 

Проблема человека в психологии. Человек как предмет исследования в различных областях 

научного знания. Человек как индивид. Индивид как биосоциальная целостность. Генотип 

и фенотип индивида. Психоаналитическая и неопсихоаналитические концепции личности. 

Экзистенциальная и гуманистическая концепции личности. Представление о личности с 

позиций трансактного анализа. Марксистское учение о личности.  Понятие личности. 

Соотношение понятия «личность» с понятиями «индивид», «человек», 

«индивидуальность». Психологическая структура личности. Возрастная периодизация и 

развитие личности. Направленность личности. Интересы, мировоззрение, ценностные 

ориентации и личностные смыслы.  Самосознание и Я – концепция личности. Структура 

самосознания. Генезис самосознания. Самооценка и уровень притязаний. Роли, позиции и 

социальные установки личности в группе. Понятие социализации. Роль социализации в 

становлении и развитии социально-психологических особенностей личности. Воспитание. 

Культурная среда и ее роль в социализации личности. Виды социальных норм. Содержание 

норм, усвоенных личностью. Диспозиционная структура личности. Психологические 

механизмы, обеспечивающие социализацию личности: подражание, идентификация, 

групповое воздействие, усвоение социальных ролей. Усвоение и присвоение социальных 

норм личностью. «Знаемые» нормы. Социальный контроль. Социальные санкции по 

отношению к  личности в группе. Адаптация, индивидуализация и интеграция личности. 

Раздел 4. «Познавательная сфера личности». 

Внимание, его физиологическая основа и основные свойства (объем, устойчивость, 

концентрация, переключаемость, распределение). Состояния невнимания. Способы 

управления вниманием. 

Понятие об ощущении как о перцептивной основе познавательной деятельности. 

Физиологическая основа ощущений, понятие анализатора. Виды и закономерности 

ощущений, взаимодействие ощущений. Значение знаний об ощущениях для 

правоприменительной практики. 

Восприятие, его виды и закономерности (целостность, предметность, осмысленность, 

структурность, аперцепция, организация поля восприятия). Восприятие пространства и 

времени. Учет закономерностей восприятия при принятии правовых решений и оценке 

показаний. 

Память, ее физиологическая основа. Виды памяти, их взаимодействие. Процессы памяти, 

закономерности запоминания и забывания. Эффекты памяти (парадоксальное торможение, 

эффект Зейгарник, фактор края). Способы улучшения качества запоминания. 

Мышление: формы и виды мышления, мыслительные операции. Процесс развития 

мышления, творческое мышление, способы развития творческого мышления. Связь 

мышления и воображения. Виды воображения. 

Раздел 5. «Эмоционально-волевая сфера». 

Определение понятий эмоций и чувств. Эмоции как специфические состояния, 

способствующие адаптации человека в специфических ситуациях. Чувства как отражение в 

сознании человека его отношений к действительности. Эмоции и потребности человека. 

Роль эмоций в практической и познавательной деятельности. Физиологические основы 

эмоций и их внешнее проявление. Виды эмоций. Настроение. Аффект. Стресс. Страсть. 

Фрустрация. Функции эмоций. Основные эмоциональные состояния и их внешнее 

выражение. Эмоциональные особенности личности. Высшие чувства: моральные, 

интеллектуальные, эстетические, праксические. 
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Развитие эмоций у детей. Психодиагностика эмоций. Понятие о переживании как особой 

форме психической деятельности. Критические ситуации и механизмы их переживания. 

Сопереживание. 

Понятие воли. Воля как способность к выбору одного из возможных вариантов действия. 

Смысловой контекст выбора. Воля и волевые действия человека. Физиологические 

механизмы волевого действия.  

Волевой акт и его структура. Звенья волевого акта. Сила воли и волевое усилие. Принятие 

решения и его психологическая характеристика. 

Мотивационная сфера личности и волевая деятельность. Важнейшие особенности волевой 

деятельности. Саморегуляция деятельности.  

Развитие воли у ребенка. Волевые качества личности и их формирование. Воспитание и 

самовоспитание воли.  

Раздел 6. «Индивидуально-психологические особенности: темперамент, характер, 

способности». 

Понятие о темпераменте. Психологические теории темперамента. Типы темпераментов и 

их психологическая характеристика. Тип высшей нервной деятельности и темперамент, 

многозначность связей между ними. Свойства темперамента. Проявление свойств 

темперамента в познавательных процессах, деятельности и общении людей. Роль 

темперамента в трудовой и учебной деятельности. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. Место темперамента в структуре личности человека. Темперамент и 

характер. Учет особенностей темперамента в педагогической деятельности. 

Понятие о характере. Обусловленность характера общественными и межличностными 

отношениями. Черты характера и его целостность. Структура характера и 

симптомокомплексы его свойств. Типы характера. Механизмы формирования характера. 

Основные этапы формирования характера. Полоролевые различия характера. 

Трансформация характера в течение жизни. Проблема перевоспитания характера. Место 

характера в общей структуре личности. Характер и темперамент. Характер и деятельность. 

Характер человека и его взаимоотношения с людьми. Акцентуации характера. Описание 

типов акцентуаций (А. Е. Личко, К. Леонгард). 

Понятие о способностях. Способности и деятельность. Структура способностей. Проблемы 

измерения и определения способностей. Возможности компенсации способностей. 

Способности и успешность деятельности человека. Понятие об одаренности, таланте и 

гениальности. 

Представления о задатках. Задатки как природно и социально сформированные 

предпосылки для развития способностей. Неоднозначность связей между задатками и 

способностями. Врожденное и приобретенное в способностях. Формирование и развитие 

способностей. Роль интересов и склонностей в формировании способностей. Способности 

и задатки в профориентации и переориентации. Педагогические способности. 

Раздел 7. ««Психологическая характеристика деятельности. Общение как особый вид 

человеческой деятельности». 

Понятие деятельности. Психологическая структура и содержание деятельности человека. 

Внутренняя деятельность, внешняя деятельность, их взаимосвязь. Интериоризация и 

экстериоризация. Деятельность и психические процессы. Операционно-технические 

аспекты деятельности: действия и цели, операции, психофизиологические функции. 

Неосознаваемые механизмы сознательных действий. Основные виды деятельности. Игра. 

Учение. Труд. Освоение деятельности. Умения, навыки, привычки. Понятие общения. 

Общение и речь. Понятие речи. Виды речи. Свойства речи. Влияние общения и речи на 

жизнь и деятельность людей. Развитие и расстройства речи.  

Общение как взаимодействие и обмен информацией. Общение как взаимосвязь и 

взаимовлияние. Основные стороны процесса общения: перцептивная, коммуникативная, 

интерактивная. Виды общения. Невербальное общение. Функции общения. Роль общения и 

речи в психическом и личностном развитии человека. Психологические средства 
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воздействия и влияния в процессе общения. Стиль общения. Стратегии контакта. 

Перцептивная сторона общения. Механизмы восприятия людьми друг другом в процессе 

общения: идентификация, эмпатия, рефлексия, каузальная атрибуция. Факторы 

формирования первого впечатления о человеке. Эффекты восприятия: эффект ореола, 

эффект стереотипизации. Интерактивная сторона общения. Общение как межличностное 

взаимодействие. Виды взаимодействий: сотрудничество и конкуренция, их характеристика. 

Трансактный анализ общения Э. Берна. 

Характеристика общественно-психологических процессов, развертывающихся в ходе 

общения (подражание, заражение, убеждение, внушение). Обратная связь в общении. 

Понятие коммуникативного барьера. Сущность конфликта и его структура. Классификация 

конфликтов. Межличностные конфликты. Причины конфликтов. Динамика конфликта. 

Стратегия (стиль) поведения в конфликтной ситуации. Способы разрешения и 

предотвращения конфликтов. 

Раздел 8. «Психология малой группы». 

Понятие малой группы. Структура малой группы. Позиция, статус, внутренняя установка, 

роль. Социальные нормы и их функции. Психологическая совместимость в группе. 

Подходы к проблеме развития малой группы. Факторы, определяющие развитие малой 

группы и их критерии. Коллектив как малая группа. Понятие и признаки коллектива, 

стадии и уровни развития коллектива. Критические периоды в развитии коллектива, их 

значение и пути преодоления. Особенности межличностного восприятия и межличностного 

оценивания. Внутригрупповое взаимодействие. Официальные и неофициальные отношения 

в группах. Отношения лидерства, руководства и подчинения. Коллективистские 

отношения, их характеристики. Характер взаимоотношений в зависимости от уровня 

развития группы. Социометрия и статическая картина внутригрупповых взаимоотношений. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология» является осуществление процесса 

политической социализации студентов. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

овладение студентами системой научного знания о политике, политических системах, 

политической власти, политических явлениях, процессах, технологиях в объёме, 

необходимом для усвоения других гуманитарных дисциплин и уверенной ориентации в 

реальных политических процессах; 

приобретение студентами основ теоретических знаний и практических навыков для анализа 

политической сферы общества; 

развитие их политической культуры, формирование целостного знания о политике; 

выработка первичных навыков использования политических знаний в профессиональной 

деятельности; 

становление гражданского сознания молодого поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» дисциплина «Политология» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу Б1 (дисциплина по выбору). 

б) Дисциплина «Политология» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – 

Социологией, Философией и Историей. 

в) Изучение дисциплины «Политология» базируется на знаниях, приобретённых 

студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения 

школьных предметов гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной истории, 

Обществознания. 
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г) Освоение дисциплины «Политология» необходимо студентам для последующего 

изучения дисциплин: Социология, Логика, Право. 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел 1. «Политология как наука и учебная дисциплина». 

Общественная и научная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. Связь 

политологии с практикой. Взаимосвязь с другими общественными науками. Характер и 

содержание политологического знания. Основные категории политологии. Система 

закономерностей политологии. Методы и функции политологии. Ее мировоззренческое и 

методологическое значение. 

Раздел 2. «Генезис, эволюция и современное состояние политической науки». 

Периодизация эволюции политической мысли. Политические учения Древней Греции и 

Древнего Рима. Политические учения Средневековья и Нового времени. Идеи Н. 

Макиавелли, теория разделения власти Дж. Локка, взгляды Ш. Монтескье на государство и 

право. Политические идеи в учениях утопического социализма и марксизма. Зарубежные 

политические учения и теории конца XIX – начала ХХ вв. Российская политическая 

традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. 

Основные идейно-политические концепции и теории второй половины ХХ в. Эволюция 

либеральных и консервативных взглядов в 1960-1980-х гг. Политические концепции 

современной социал-демократии. Политические концепции последователей марксизма. 

Рост активности религиозных и националистических течений. 

Раздел 3. «Политика и политическая власть в современном обществе». 

«Политика» – центральная категория политологии. Сущность, социальная природа, 

содержание политики как общественного явления. Структура политики, ее классовый, 

групповой, личностные аспекты. Субъекты и объекты политики. Политические средства и 

методы. Функции политики. Политика внешняя и внутренняя. Взаимосвязь политики с 

экономикой и другими сферами общественной жизни. 

Власть как центральный вопрос политических отношений, ее объективная необходимость. 

Сущность, основные признаки и формы проявления власти и властных отношений. 

Источники власти и ее ресурсы. Типология власти. Разделение властей: законодательная, 

исполнительная и судебная власти. Функции политической власти. Легитимность власти. 

Технология, тактика и стратегия власти. Принципы, формы и методы осуществления власти 

в обществе. Тоталитарная, авторитарная, демократическая власть. Кризис власти и пути 

выхода из него. Особенности становления, развития и реализации власти в России. 

Раздел 4. «Государство как институт политической системы». 

Политическая система как объект политического анализа. Сущность, структура политической 

системы. Институциональный, системный, функциональный подходы к ее рассмотрению. 

Характеристика элементов политической системы. Политические организации, отношения, 

сознание, нормы, их единство и взаимосвязь. 

Типы политических систем и критерии их классификации. Основные тенденции развития 

политических систем. 

Понятие государства. Основные концепции происхождения государства. Сущность и 

основные признаки государства. Классификация современных государств. Формы 

государственного устройства и управления. Неолиберальные, неоконсервативные и 

неомарксистские взгляды на сущность и основные функции государства. 

Концепция правового государства: ее возникновение и развитие. Принципы и ценности 

правового государства. Роль закона в правовом государстве. Система сдержек и 

противовесов. Понятие социального государства. Соотношение социального и правового 

государства. Диалектика интересов, личности, общества и государства. 

Раздел 5. «Политические партии и общественно-политические организации». 

Политическая партия и ее основные признаки. Причины возникновения партий и 

содержание их деятельности. Типология партий и их функции. Сущность и разновидности 
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партийных систем. Партии как элемент гражданского общества. Особенности становления 

и развития партийной системы в России и странах СНГ. 

Генезис общественно-политических организаций, их социальная природа и функции. 

Классификация общественных организаций и движений. Профсоюзы, молодежные женские 

организации и движения. Неформальные организации и движения. Правовые основы 

деятельности и роль общественных организаций в политической жизни. 

Раздел 6.«Политические режимы и легитимизация политической власти». 

Политический режим как способ функционирования политической системы. Его сущность 

и содержание. Классификация и характерные черты типов политических режимов. 

Факторы, определяющие характер политических режимов. Влияние политических режимов 

на жизнь общества. 

Проблема легитимности политической власти в теории и на практике. Виды легитимности 

и их характеристики. Основные направления и способы легитимизации политической 

власти. Политические технологии. Политический менеджмент. Легитимность власти в 

политической истории России. 

Раздел 7. «Политическое сознание и политическая культура общества». 

Политические сознание как форма общественного сознания. Структура и уровни 

политического сознания. Политическая идеология и политическая психология, их 

сущность, отличительные черты, содержание, характер взаимодействия. Политическое 

сознание как отражение социального состава и социальных интересов, его объективно-

противоречивый характер. Специфика воздействия на политическое сознание общества. 

Политическая культура: сущность, содержание, характерные черты. Система ценностей, 

символов, установок и поведения в политической культуре. Культура политических 

отношений и политической деятельности. Типы политической культуры и ее региональные 

особенности. Важнейшие направления и методы формирования политической культуры. 

Раздел 8. «Мировой политический процесс и современная геополитическая обстановка». 

Понятие «мировой политический процесс», его сущность, содержание, тенденции развития. 

Мировая экономика и ее влияние на международные отношения. Национальный интерес и 

мировая политика. Концепции биполярного, монополярного, полиполярного мира. «Новый 

мировой порядок» и внешнеполитическая деятельность. Глобальный характер 

экономических, политических, военных, культурных, информационных связей в 

современном мировом сообществе. «Центры силы» в мировой политике на рубеже XX-XXI 

вв. Противоречия современного мирового политического процесса и пути их разрешения. 

Понятие геополитики. Основные компоненты геополитической обстановки и их 

современное состояние. Геополитические проблемы современных международных 

отношений. Геополитические факторы, влияющие на внешнюю политику России. 

Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

Понятие национальной безопасности, его сущность и содержание. Общественные интересы 

– основная цель национальной безопасности. Национальная безопасность как система. 

Государство и его политика как основное средство обеспечения национальной 

безопасности. Диалектика личных, общественных и государственных интересов в системе 

национальной безопасности. 

Особенности внутреннего и внешнего аспектов национальной безопасности. Основные 

угрожающие факторы безопасности общества, их состояние и тенденции развития. 

Основные силы, средства, направления и методы обеспечения национальной безопасности. 

Соотношение политических и военных средств в обеспечении безопасности России. 

Политическая аналитика и прогнозирование в обеспечении национальной безопасности. 

 

ВАЛЕОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Валеология» является – формирование у будущего бакалавра знаний 

о здоровье и здоровом образе жизни человека, о максимальной реализации унаследованных 
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механизмов и резервов жизнедеятельности организма, а так же о поддержании на высоком 

уровне его адаптации к условиям внешней и внутренней среды.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

- исследование и количественная оценка состояния здоровья и резервов здоровья человека; 

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- сохранение и укрепление здоровья и резервов здоровья через приобщение к здоровому 

образу жизни;  

-  получение основных знаний по профилактике различных заболеваний. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Курс «Валеология» является дисциплиной по выбору вариативной части гуманитарного 

цикла. Объектом валеологии является практически здоровый, а также находящийся в 

состоянии предболезни (в «третьем состоянии») человек во всем многообразии его 

психофизиологического, социокультурного и других аспектов существования.  

б) Дисциплина «Валеология» логически связана с такими дисциплинами как экология, 

биология, химия, психология, физика и др., так как методами изучения валеологии 

являются количественная и качественная оценка психического, физического и социального 

здоровья человека и его резервов, а также исследование возможности их повышения. 

в) Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные студентами на 

предметах естественнонаучного цикла, при изучении курса философии, психологии, 

безопасности жизнедеятельности и иностранного языка 

г) Освоение дисциплины способствует формированию компетенций, позволяющих 

применить полученные знания в профессиональной деятельности, так как валеология – это 

междисциплинарное научное направление, рассматривающее причины здоровья, пути его 

обеспечения, формирования и сохранения в конкретных условиях жизнедеятельности. 

Тематическое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. « Валеология, как наука. Валеологический анализ факторов здоровья». 

Основные понятия валеологии. Место валеологии в системе наук. Социальные аспекты 

здоровья и здорового образа жизни.  Валеологический анализ факторов здоровья. 

Генетические факторы. Состояние факторов окружающей среды. Условие и образ жизни. 

Человек, как результат биологической эволюции. Валеологический анализ здоровья и 

болезни. Индивидуальные особенности человека. Основы профилактики и формирования 

здорового образа жизни. Последствия курения, алкоголизма, наркомании. 

Раздел 2. «Двигательная активность и здоровье». 

Эволюционные предпосылки двигательной активности. Развитие физической культуры, как 

альтернатива прогрессирующей гиподинамии. Физиологичекие основы физической 

культуры. Двигательные навыки. Состояния, возникающие при занятиях спортом. Общие 

эффекты от физических тренировок и принципы тренировок. Понятие о нагрузке. 

Субъективные и объективные показатели состояния человека при физических нагрузках. 

Принципы мониторинга состояния человека при занятиях спортом. Понятие о фитнессе, 

йоге. Возрастные особенности двигательной активности. Место физической культуры в 

поддержании и укреплении здоровья человека 

Раздел 3. «Основы репродуктивной деятельности человека». 

Репродуктивная система человека. Особенности физиологии репродуктивной системы в 

зависимости от пола.  Болезни, передаваемые половым путем. Гонорея. Сифилис. ВИЧ – 

инфекция. Планирование семьи. Предупреждение нежелательной беременности. Роды. 

Особенности психофизиологического развития и образ жизни ребенка в различные 

возрастные периоды. 

Раздел 4. «Психологические основы здоровья». 

Психика и ее компоненты. Физиологические основы психики. Психика и ЦНС. Эмоции и 

эмоциональный стресс. Эволюция становления психики человека. Типы высшей нервной 

деятельности. Психика и современные условия жизни. Психическое здоровье. Понятие о 

психических заболеваниях и пограничных психических расстройствах. Шизофрения. 
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Неврозы. Психостении. Депрессии. Истерии. Возрастные психофизиологические 

особенности. Регулирование психического здоровья. Средства психотренинга. Сон и 

сновидения. Память и ее тренировка. 

Раздел 5. «Основы рационального питания». 

Значение питания в обеспечении жизнедеятельности. Роль натурального питания. Влияние 

на организм термически обработанной пищи и очищенных пищевых веществ. Понятие о 

ГМО. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы человека. 

Пищеварительные ферменты. Понятие о функциональном питании. Принципы 

современных дет. 

Раздел 6.  «Иммунитет и здоровье». 

Понятие об иммунитете. Физиология иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Специфические и неспецифические факторы иммунитета. 

Фагоцитоз. Понятие об антигенах и антителах. Виды Т и В- лимфоцитов. 

Иммуноглобулины и их виды. Понятие об иммунном ответе. Вакцины и сыворотки. 

Факторы риска иммунитета. Виды регуляции иммунитета. Понятие об иммуномодуляторах. 

Иммунитет и простудные заболевания. Валеологические основы предупреждения 

простудных и простудно-инфекционных заболеваний. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

сформировать у студентов такой уровень культурологического знания, который способен 

обеспечить адекватную оценку и инновационные подходы к решению проблем, связанных 

с социокультурными изменениями в стране и мире; 

познакомить с теоретическими основаниями и методами культурологии, 

культурологическими категориями и концепциями; представлениями об историческом 

многообразии культур и цивилизаций, формами культурной и социальной оценки; 

подготовить обучающихся к организационно-управленческой деятельности (овладению 

навыками межкультурной коммуникации, профессионального общения, управления в 

социальной сфере); 

приобщить к общенациональным ценностям отечественной и мировой культуры, 

сформировать уважительное отношение к культурным традициям, обычаям своего народа, 

народов, населяющих Россию, а также народов мира. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

сформировать целостное и многогранное видение культуры, представление о включенности 

личности в социокультурную среду в процессе ценностного и творческого саморазвития; 

выработать у студентов навыки анализа, умение проектного конструирования 

культурологических моделей в контексте современных методов описания динамики 

социокультурных процессов; 

создать условия для усвоения теоретико-культурного аппарата, 

фундаментальных понятий, которые являются методологической основой современного 

гуманитарного знания; 

стимулировать развитие ассоциативного мышления, проблемного и дискуссионного 

самоопределения в усвоении предмета, умение вести самостоятельную исследовательскую 

работу на основе аналитического подхода. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1 (дисциплины по выбору). 

б) Дисциплина «Культурология» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

Социология, Философия, Психология. Культурология,  как учебная дисциплина 

содействует аналитическому освоению социокультурных процессов в России и мире, а 
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также особенностей материального производства в промышленной и сельскохозяйственной 

сферах. 

в) Освоение дисциплины «Культурология» необходимо студентам для последующего 

изучения дисциплин: «Логика», «Управление персоналом». 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел I. Теоретическая культурология 

Тема 1. Место культурологии в системе социогуманитарного знания 

Культурология как социогуманитарная область знания и как образовательная дисциплина. 

Предмет и значение культурологии. Интегративный характер культурологии. Структура 

культурологии: история культуры (историческая культурология); философия культуры 

(теоретическая культурология); социология культуры (социальная культурология); 

антропология культуры; прикладная культурология.  

Тема 2. Понятие, структура и функции культуры 

Значение и смысл понятия «культура» в контексте истории культурологии.  

Основные подходы к исследованию культуры. Деятельностный подход. Культура как 

особый способ и результат деятельности человека.  

Аксиологический подход. Культура как совокупность ценностей и культурных смыслов.  

Семиотический подход. Культура как знаковая система, система символов, смыслов, 

значений.  

Структура культуры по разным основаниям: по субъекту – носителю, по содержанию, по 

формам деятельности. Материальная культура. Духовная культура. Художественная 

культура. 

Культура в разных сферах и сторонах жизнедеятельности. Культура речи. Умственная 

(интеллектуальная культура). Физическая культура. Культура чувств. Культура общения. 

Культура поведения. 

Культура как механизм социального наследования. 

Основные функции культуры: адаптивная, интегративная, информационная, 

познавательная, коммуникативная, регулятивная, функция социализации и др.  

Воплощение культуры в нормах, идеалах, формах жизнедеятельности. 

Тема 3. Основные этапы становления культурологического знания 

Три этапа развития представлений о культуре: Античность, Возрождение, Просвещение. 

Первые научные определения культуры (И. Г. Гердер). 

Возникновение культурологии как гуманитарной области знания. Идеи эволюционизма (Э. 

Тайлор, М. М. Ковелевский).  

Теория культурно-исторических типов или локальных цивилизаций в трудах Н. Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Соотношение понятий «культура» и 

«цивилизация». 

Обоснование культурологии как науки в трудах Л. Уайта. Культура как целостная система.  

Теория социокультурной динамики П. А. Сорокина. Культура как ценности, значения, 

нормы. Типы культуры.  

Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Культура как игра. Проблема убывания 

игрового элемента в современной культуре.   

Раздел II. Историческая культурология  

Тема 4. Проблема происхождения культуры. Первобытная культура 

Теории происхождения культуры (теологическая, естественно-научная (дарвинизм), 

трудовая (Ф. Энгельс), игровая (Г. Гессе, Й. Хейзинга), натуралистическая (З. Фрейд)). 

Понятие антропосоциокультурогенеза. Первобытная и современная первобытная культуры.  

Время и место возникновения культуры. Каменный век, его периодизация и 

характеристика. Особенности первобытного мышления. Отличительные черты культуры 

первобытного общества. Синкретизм и надутилитарность первобытной культуры. 

Тема 5. Культура древневосточных цивилизаций 
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Особенности ранних земледельческих цивилизаций Востока. Культуры Месопотамии и 

Древнего Египта: периодизация, мифология, развитие религиозных верований, научных 

знаний. Прославление жизни и заупокойный культ. Письменность и изобразительное 

искусство.  

Культуры Древней Индии и Древнего Китая. Периодизация, характерные особенности. 

Письменность и ритуал. Религиозно-философские учения.  

Тема 6. Культура Античного мира 

Культура Эгейской цивилизации. Кикладское искусство. Минойцы: непосредственность и 

любовь к жизни. Экологическая катастрофа и упадок. Микенская цивилизация: воинский 

дух, суровость и простота. Культура Древней Греции. Полисный характер культуры, 

афинская демократия и ее оценка древнегреческими мыслителями. Состязательность, 

диалогичность культуры. Место гражданского идеала в культуре. Греческая классика как 

сочетание гражданского и личного. Антропоцентризм: в мифологии, философии, науке, 

искусстве. Эллинистическая культура. 

Культура Древнего Рима. Эллинистические корни римской культуры. Специфика культуры 

Древнего Рима, ее основные черты. Миф об основании Рима. Римская империя как 

социокультурный феномен. 

Тема 7. Культура средневекового Востока 

Арабо-мусульманская культура. История ислама, роль религии в культуре. Священные 

книги ислама – Коран и Сунна. Сущность мусульманской религии, практические обряды и 

заповеди. Провозглашение Мухаммедом поиска знания «от колыбели до гроба» как исток 

приоритета разума над верой. Арабо-мусульманская философия.  

Традиционная культура Японии. Китайское влияние. Синтоизм и дзен-буддизм. Бусидо. 

Литература и живопись. 

Тема 8. Культура европейского Средневековья 

Проблема периодизации средневековья. Истоки европейской цивилизации: наследие 

античного мира, христианское мироощущение и родоплеменные, варварские традиции.  

Христианство: новая модель мира и человека в мире. Дуализм средневекового сознания. 

Понятие о времени, истории и пространстве. Монашество как образ жизни. 

Структура европейской средневековой культуры: официальная религиозная культура 

(«храма и монастыря»); культура аристократическая, рыцарская («дворца и замка»); 

фольклорный, народный элемент; бюргерская, карнавальная (смеховая) культура.  

Средневековое искусство. Романская и готическая архитектура. Идеал рыцарства и культ 

Прекрасной Дамы. Куртуазность как стиль жизни. Рыцарский средневековый роман, поэзия 

вагантов, трубадуров, миннезингеров. «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах» и другие 

героические поэмы.  

Рост городов, развитие образованности и возникновение университетов. Осень 

средневековья, обмирщение религии, духовная усталость. 

Ренессансный тип культуры, его особенности: обращение к античным идеалам и их 

творческое переосмысление, гуманизм, антропоцентризм, креативизм, трагический 

титанизм, противоречивость и т.д. Итальянский Ренессанс: этапы персоналии, характерные 

черты. Проблема «Северного Возрождения» (Германия, Нидерланды, Франция). 

Тема 9. История русской культуры 

Ведическая культура Древней Руси. Космогонические представления, обряды и обычаи 

древних славян. Письменность древних славян: узелковая, пиктографическая. Роль 

Византии в принятие христианства в качестве государственной религии: христианизация 

населения. Двоеверие и особый характер историко-культурного процесса. Борьба 

православной церкви с язычеством, народный вариант православия. Быт и нравы Древней 

Руси. Архитектура, литература, право, мораль, эстетическое сознание  в культуре Древней 

Руси. 

Образование Московского государства и его значение для развития русской культуры. 

Великорусская народность - формирование основ быта, самосознания, политико-правовых 
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традиций. Самобытность развития духовной жизни в Московском государстве. Творческое 

наследие Феофана Грека и Андрея Рублева и их влияние на развитие русской культуры. 

Спор иосифлян и нестяжателей. Духовные искания еретиков и мыслителей XVI века 

(«жидовствующие», Вассиан Патрикеев, Максим Грек и др.). Нравственные и 

общественные проблемы в литературе периода правления Ивана Грозного (концепция 

«Домостроя», переписка Грозного и Курбского в контексте общественной мысли 

средневековья) Распространение знаний и образования, книгопечатание в России. 

Церковный раскол XVII века. 

Искусство конца XV-XVII веков. Архитектура. Начало масштабного каменного 

строительства в Московском государстве, формирование русского архитектурного стиля. 

Шатровый стиль XVI в. Возникновение и развитие светской каменной архитектуры. 

Изобразительное искусство. «Строгановская» и «годуновская» школы иконописи. Начало 

светской культуры. Обмирщение русской культуры в XVII веке. Новые художественные 

традиции (городская сатирическая литература, теория и практика художественной школы 

С. Ушакова,  феномен «нарышкинского барокко»). 

Тема 10. Культура Нового времени, Запад и Восток 

Особенности формирования и характерные черты нового типа культуры. Важнейшие 

общественные идеи эпохи и естественнонаучные открытия.  

Формирование новой картины мира. Рационализм философских систем. Просвещение и 

просветители. Теория воспитания личности. Философы–просветители о роли искусства в 

жизни общества.  Абсолютизм и его влияние на художественную культуру.  

Революция в науке и промышленном производстве, культура капиталистического 

предпринимательства. Утверждение новой системы экономических ценностей – «духа 

капитализма» (М.Вебер). Рационализм и прагматизм в морали.  

Окончательное выделение художественного творчества как нового вида деятельности. 

Полиморфизм, разностильность художественной культуры Нового времени. Стиль барокко 

как отражение эпохи в изобразительном искусстве, архитектуре, литературе, театре. 

Классицизм как ведущих художественный метод XVII-XVIII вв. и его эстетика: 

рационализм; принцип подражания природе, облагороженной разумом; нормативность; 

прославление гражданских добродетелей. Реализм и романтизм в искусстве. 

Идея свободы в художественной системе романтизма (Байрон, Шелли, Шопен и др.) 

Жанровая система и своеобразие поэтики романтизма. Реализм XIX века как способ 

познания, объясняющий природу человека, его социальные связи (О. Бальзак, Ч. Диккенс, 

Ф. Стендаль, Г. Флобер и др.). Литература натурализма (Э. Золя). Сближение искусства с 

наукой – основа школы натурализма. Новые направления в искусстве: импрессионизм (К. 

Моне, К. Писсаро, О. Ренуар), неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и 

постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген). Символизм в поэзии и живописи. 

Позиция художественного эстетизма. Стилизация – ведущий принцип творчества. 

Модернизм и его направления в искусстве второй половины XIX в. достижения балетного 

искусства. 

Эпоха Петровских реформ: превращение Петербурга в европейский культурный центр. 

Политика европеизации. Синтез европейской и древнерусской культур. Разделение 

культуры на светскую и духовную. Влияние идей Просвещения, русские просветители. 

Светский характер и сословность культуры, дворянская  культура. Фаворитизм. Крепостная 

интеллигенция. Формирование русской национальной культуры. Литература, философия, 

наука, образование в России при Петре I и его наследниках. 

Основные черты и особенности культуры России XIX века: развитие естественных наук, 

техники и изобретательства, реформы в области образования. Русские мыслители о русской 

идеи и исторической миссии России. П. Я. Чаадаев,  западники и славянофилы о месте 

России в мире. Золотой век русской литературы, музыки, живописи.  

Сущность и основные проявления кризиса русской культуры на рубеже XIX-XX веков. 

Противоречия в восприятии социокультурной действительности субъектами 
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художественного творчества. Активизация религиозно-философской жизни. Космическое 

направление научно-философской мысли. Поиски нового языка и стиля: художественные 

объединения и направления «серебряного века». Модернизм. Модернистские течения: 

символизм, акмеизм, футуризм. Декадентство. Рождение абстракционизма. «Серебряный 

век» в литературе. Синтез искусств. «Мир искусства». Модерн в живописи и архитектуре. 

Русские театральные сезоны.  

Тема 11. Современная культура и ситуация постмодернизма 

Хронологические рамки современной культуры. Изменение способов коммуникации и их 

влияние на культуру. Появление контркультуры и субкультур. Феномен массовой культуры. 

Деление культуры на элитарную и массовую (популярную). Процесс информатизации и 

создание «информационного общества» – стратегическая линия развития современной 

культуры.  

Новый облик культурной жизни общества. Новые образы человека. Новые образы 

образования и воспитания, социализации и инкультурации личности. Тенденции 

культурной универсализации в мировом современном процессе и идея диалога культур. 

Концепция мировой глобальной цивилизации и метакультуры как стремление человечества 

к общепланетарному взаимодействию и культурному единству при сохранении 

культурного многообразия. Перспективы национальных культур, многонациональных 

государств, национально-культурных меньшинств и автономий.  

Основные угрозы и опасности для культуры в ХХI веке. Культура и глобальные проблемы 

современности (экологический кризис, перенаселенность, новые болезни, международный 

терроризм, национальные конфликты, углубление экономического неравенства, 

некомпетентность и конкуренция правящих политических элит, отсутствие единой 

идеологии и стратегии мирового культурного развития). Перспективы взаимодействия 

культуры и природы в ХХI веке.  

Современное искусство Запада. Современное искусство России. Современное восточное 

искусство. Современные модели культурных конфигураций западно-восточного 

культурного синтеза (Япония, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Америка и пр.) и 

их значение для культурного самоопределения России. 

 

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы показать студенту динамику и 

многообразие процессов исторического развития человечества, специфику разных 

цивилизаций и их взаимосвязь, поведенческие стереотипы в различные эпохи и у разных 

народов, влияние религиозного фактора на систему мировосприятия людей и модели их 

поведения.  

Задачей курса является рассмотрение социальной, экономической, политической и 

культурной истории человечества в их синтезе в контексте современных научных подходов 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» (ИМЦ) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла, предназначенной для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика».  

Дисциплины, освоение которых студентами необходимо для изучения «ИМЦ»: история. 

Тематическое содержание дисциплины 
Тема 1 Введение (основы теории цивилизации)  

Понятие «цивилизация», его основные значения. Особенности цивилизационного подхода к 

истории. Цивилизация и формация. Цивилизация, культура, общество. Отличия 

цивилизации от первобытности. 

Тема 2 Древнейшие цивилизации Востока: типологические черты и этапы развития  
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Природно-географические условия Древнего Востока. Община, храм, город, дворец. 

Специфика социальной стратификации. Письменность. Сравнительная характеристика 

древних цивилизаций. Государства и общества Древней Месопотамии. Древний Египет: 

власть и религия. Древний Китай. Цивилизации Хараппы и Мохенджо-Даро. Торговые пути 

древности. Специфика религиозных культов. 

Тема 3 Античный мир и его современники  

Межцивилизационные контакты Средиземноморья. Социально-политическая организация 

античного общества и ее специфика. «Греческое чудо». Типы полисов. Статус гражданина. 

Полисная идеология. Герои греческого мира. Персидская империя и греки. 

Эллинистический мир и его наследники. Индия эпохи Маурьев. Конфуцианство и легизм в 

Китае. Политические институты республиканского Рима и социум. Гражданские войны и 

их последствия. Система принципата: политика и идеология. Рим как мировая держава. 

Религиозные представления в Древнем Риме. Античный мир и кочевники. Эпоха Великого 

переселения народов. 

Тема 4 Мир средневековой Европы  

Власть, общество и церковь в эпоху раннего средневековья. Идея империи. Проблема 

феодализма. Средневековая религиозность. Христианство как фактор цивилизационного 

единства. Культура в эпоху средневековья. Расцвет арабского мира. Ислам. Византийская 

империя между Востоком и Западом. Монгольские завоевания. Социум средневековой 

Европы. Представления о мире в эпоху средневековья. Крестовые походы как 

цивилизационный конфликт. Рыцарство и рыцарский этос. Политические структуры в 

эпоху позднего средневековья. 

Тема 5 Российская цивилизация в средние века  

Географическое пространство и климат. Экстенсивный путь развития, его влияние на 

российскую цивилизацию. 

Роль государства в цивилизационном развитии России. Государственная власть и 

феодализм. Древнерусское общество: степень консолидированности и политической 

активности.  

Особенности усвоения византийской культуры. Мирские тенденции в древнерусской 

культуре. XVII век – эпоха культурного перелома. Народные верования: пережитки 

язычества в народном сознании и быту; роль обрядности, христианство и идеал социальной 

справедливости. 

Цивилизационное своеобразие России: Западная Европа и Россия-Евразия в средние века.  

Тема 6 Старый и Новый Свет в эпоху Нового времени (рождение индустриальной 

цивилизации)  

Материальная культура и социум в эпоху Раннего нового времени. Великие географические 

открытия. Формирование новой картины мира. Гуманизм. Новые тенденции политической 

жизни Европы. Эпоха Реформации и ее роль в европейской истории. Религиозные войны. 

Новая Европа. Становление капитализма. 

Колониальные экспансии Востока и Запада. Колониальная экспансия Европы. Судьбы 

Нового Света. Османская империя и Персия в европейской политике. «Запретные страны» 

и их специфика в XVIII-XIX вв.  

Эпоха революций в Англии. Европейское общество в эпоху Просвещения. Французская 

революция и ее роль в истории Европы. Американский опыт. Промышленный переворот и 

его значение. Национально-объединительные и национально-освободительные процессы. 

Политика реформизма. 

Тема 7 История ХХ века: к постиндустриальной цивилизации  

Процесс модернизации и его регионально-государственная специфика. Международные 

конфликты и способы их разрешения. Первая Мировая война и ее последствия. Потерянное 

поколение. Вторая Мировая война и система международных отношений. Итоги и уроки 

войны. Новое индустриальное и постиндустриальное общество. Реформы и революции ХХ 

века. Экономические кризисы и политика. Информационное общество и его проблемы. 
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Б1.В.ОД.1 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с признаками культурной речи, 

профессионально значимыми формами делового общения, сформировать навыки 

эффективного ведения деловых переговоров. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

развитие и совершенствование этической, нравственной и социальной культуры, личных 

коммуникативных качеств студентов, компетентности в общении, реализации собственных 

возможностей; 

формирование умения применять правила и приёмы делового общения в профессиональной 

деятельности и других сферах жизни; 

формирование у студентов психологической готовности к конструктивному 

взаимодействию с партнёрами по общению; 

формирование практических умений и навыков по редактированию устного и письменного 

текста, по оформлению деловых бумаг. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу Б1 (вариативная его часть). 

б) Дисциплина «Культура речи и деловое общение» имеет тесные взаимосвязи с другими 

дисциплинами, предусмотренными учебным планом, – Управление персоналом, 

Психология, Риторика. 

 

в) Изучение дисциплины «Культура речи и деловое общение» базируется на знаниях, 

приобретённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и 

изучения школьных предметов гуманитарного цикла: Русский язык, Литература. 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел 1. «О предмете дисциплины “Культура речи и деловое общение”». 

Понятие современный русский литературный язык. Формы существования языка. Признаки 

литературного языка. Понятие и виды языковых норм. Их кодификация. Нормативный 

аспект культуры речи. 

Функциональные стили и функциональные разновидности языка. Коммуникативный аспект 

культуры речи в узком его понимании. 

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие). 

Компоненты речевой ситуации. Понятие лингвистической компетенции. Речевой акт, 

речевой жанр, речевая стратегия, речевая тактика. Типы речевых актов. Принцип 

Кооперации, принцип интереса, принцип Поллианны, принцип вежливости. Метатекст как 

совокупность этикетных формул для предотвращения конфликта максим кооперации и 

максим вежливости. Коммуникативный аспект культуры речи в широком его понимании. 

Этический аспект культуры речи. Речевой этикет и этикетная рамка. Понятие вежливости в 

узком и широком смысле слова. 

Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной и письменной речи как 

предмет дисциплины «Культура речи и деловое общение». 

Раздел 2. «Культура разговорной речи». 

Типы коммуникабельности людей. Типы эго-состояний. Типы речевых культур. 

Т.В. Шмелева о кодексе речевого поведения. Речевое взаимодействие как совокупность 

речевого действия и речевого воздействия. Признаки успешного общения. Типы 

коммуникативных неудач. 

Раздел 3. «Культура публичной речи». 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
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Понятия «спор», «полемика», «дискуссия», «дебаты». Структура спора и его виды. 

Классификация аргументов, их расположение в процессе спора. Лояльные и нелояльные 

приёмы в споре. 

Использование эффективной аргументации при проведении деловых переговоров. 

Процедура подготовки речи. Выступление. 

Раздел 4. «Культура официально-деловой речи». 

Общая характеристика официально-делового стиля. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные 

свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 

документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-

методических документов. Речевой этикет в документе. Этикет телефонного разговора. 

Реклама в деловой речи. 

Раздел 5. «Невербальные средства деловой коммуникации». 

Средства невербальной коммуникации – телесный контакт, дистанция между 

общающимися, поза, жесты, мимика, взгляд. 

Язык жестов в деловом общении. 

Мимика и жестикуляция в случае неискренности собеседника. 

Зоны и дистанция в деловой коммуникации. Размещение участников переговоров в 

условиях рабочего кабинета. Деловой партнёр-иностранец. 

Раздел 6. «Формы устной и письменной деловой коммуникации». 

Деловой разговор как особая разновидность устной речи. Основные требования к деловому 

разговору. Риторический инструментарий деловой речи. Техника речи. Речевой этикет. 

Деловой. Разговор. Деловая беседа по телефону. Деловые совещания. Публичная речь. 

Презентация. Самопрезентация. 

Составление служебных документов и ведение деловой переписки. Требования к 

составлению служебных документов разных видов. Стиль и оформление служебных 

документов. 

 

ЛОГИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является выработка у студентов практических навыков 

осуществления разнообразных логических мыслительных операций и процедур и ясного 

понимания значимости овладения логическими знаниями и умением применять их в своей 

практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

овладение знанием об основных формах мышления и базисных логических операциях; 

усвоение методики рассуждения (в том числе аргументации) и анализа логической 

структуры знаний; 

усвоение возможностей использования средств логической формализации в практической  

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии с Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика» дисциплина «Логика» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу Б1 (вариативная его часть). 

б) Дисциплина «Логика» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – 

Философией и Социологией. 

в) Изучение дисциплины «Логика» базируется на знаниях, приобретённых студентами в 

ходе получения  среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов 

гуманитарного цикла: Обществознания,  Истории России, Всемирной истории. 

г) Освоение дисциплины «Логика» необходимо студентам для последующего изучения 

дисциплин: Математический анализ, Бизнес-планирование. 
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Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. «Логика, ее предмет и роль в обществе». 

Логика как наука о мышлении. Основные исторические этапы развития логики и ее 

виднейшие представители. Место логики в системе наук. Структура логики. Понятие о 

логической форме мышления. Мышление и язык. Истинность мыслей и формальная 

правильность рассуждений. 

Значение логики в формировании логической культуры и научных убеждений молодых 

специалистов. 

Раздел 2. «Понятие как форма мышления». 

Понятие как мысль особого вида. Логическая форма понятия. Способы выражения понятий 

в естественном языке. Понятие и смысл имени. 

Признаки предметов. Виды признаков: простые и сложные, положительные и 

отрицательные. 

Содержание и объем понятия. Логическое и фактическое (основное и полное) содержание 

понятия. Логический и фактический (основной и полный) объем понятия. Содержание 

понятия и смысл имени. Содержание понятия и признаки состава преступления. Закон 

обратного отношения между содержаниями и объемами понятий. 

Виды объектов мысли и виды понятий. Виды отношений между понятиями по 

содержаниям и объемам. Обобщение и ограничение понятий. Проблема специфики 

правовых понятий. 

Определение и приемы, сходные с определением: остенсивное определение, описание, 

характеристика, сравнение, разъяснение посредством примеров. Номинальные и реальные 

определения. Явные и неявные определения. Определения выражений типа единичных 

имен, типа общих имен, типа предикатов и знаков предметных функций. Определения 

через род и видовое отличие: генетические, атрибутивно-реляционные и операциональные. 

Контекстуальные определения и определения через отношение к противоположному. 

Индуктивные определения. Логико-методологические требования, предъявляемые к 

определениям. Ошибки в определениях. 

Деление. Виды деления: таксономическое и мереологическое, одноступенчатое и 

многоступенчатое. Правила таксономического и мереологического делений. Ошибки в 

делениях. 

Классификация как логико-гносеологическая процедура. Структура и виды классификаций. 

Раздел 3. «Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов». 

Общая характеристика суждений как логической формы. Логическая структура суждения. 

Суждение и предложение. Субъект и предикат суждения. Сущность предикации, роль 

связки «есть» в предикации. Простые и сложные суждения. Суждения свойства 

(атрибутивные). Суждения с отношениями. Суждения существования. 

Деление суждений по качеству и количеству. Утвердительные суждения. Отрицательные 

суждения. Единичные суждения. Частные суждения. Общие суждения. 

Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Общеутвердительное 

суждение. Общеотрицательное суждение. Частноутвердительное суждение. 

Частноотрицательное суждение. Сокращенная классификация суждений. 

Распределенность терминов в категорических суждениях. Понятие распределенного и 

нераспределенного терминов. Распределенность терминов в общеутвердительных 

суждениях. Распределенность терминов в частноутвердительных суждениях. 

Распределенность терминов в общеотрицательных суждениях. Распределенность терминов 

в частноотрицательных суждениях. 

Отношения между суждениями. Отношения подчинения. Отношения противоречивости 

(контрадикторности). Отношения противоположности (контрарности). Отношения 

подпротивности (субконтрарности). «Логический квадрат» и его правила. 

Модальность суждений. Понятие модальности. Виды модальностей: алетические 

модальности, каузальные модальности, эпистемические модальности, деонтические 
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модальности. Логические зависимости между модальностями. «Модальный 

шестиугольник». 

Сложные суждения. Основные операции их образования: конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция, отрицание. 

Вопросно-ответный комплекс. Вопрос и его логическая  структура. Виды вопросов в 

зависимости от их отношения к теме, семантической, гносеологической и логической 

характеристике. Ответ и его виды (по отношению к вопросу; семантической, поисковой, 

информационной и др. характеристик). Роль вопросно-ответного комплекса в 

коммуникативном общении. 

Раздел 4. «Дедуктивные умозаключения». 

Понятие умозаключения и его структура. Правильные и неправильные умозаключения. 

Умозаключение как переход от утверждения основания к утверждению следствия. 

Непосредственные умозаключения. Непосредственные умозаключения, основанные на 

отношении суждений по логическому квадрату. Умозаключение противопоставления 

предикату, его основные схемы. Умозаключение превращения, его основные схемы. 

Умозаключение обращения, его основные схемы. 

Опосредованные умозаключения. Силлогизмы. Простой категорический силлогизм. 

Аксиома силлогизма. Посылки силлогизма. Больший, меньший и средний термины 

силлогизма. Общие правила простого категорического силлогизма (правила терминов и 

правила посылок). 

Фигуры категорического силлогизма, их схемы и правила. Применение фигур силлогизма. 

Наиболее распространенные ошибки при использовании фигур силлогизма. 

Модусы простого категорического силлогизма. Правила выведения модусов. Основания 

выведения заключения в категорическом силлогизме. Общий тип и логическое значение 

категорического силлогизма. 

Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы, их общая 

характеристика. Энтимема, ее виды. Способы превращения энтимемы в полный силлогизм. 

Полисиллогизмы. Прогрессивный полисиллогизм. Регрессивный полисиллогизм. Сорит. 

Прогрессивный (гоклениевский) сорит.  

Регрессивный (аристотелевский) сорит. Эпихейрема, способы ее построения.  

Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы, их общая 

характеристика. Условные силлогизмы, их виды. Чистоусловный силлогизм, его модусы. 

Условно-категорический силлогизм, его модусы (конструктивный и дедуктивный). 

Разделительные (дизъюнктивные) силлогизмы, их модусы. Правила построения 

разделительного силлогизма.  

Условно-разделительные силлогизмы. Дилемма. Простая конструктивная дилемма. Простая 

деструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма. Сложная деструктивная 

дилемма. Правила построения условно-разделительных силлогизмов. 

Раздел 5. «Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза». 

Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. Определение индукции как 

движение мысли от частного к общему. Виды индуктивных умозаключений. Полная 

индукция. Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция, индукция 

через простое перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция. 

Индуктивные методы установления причинных связей (метод сходства, метод различия, 

метод сопутствующих изменений, метод остатков). Взаимосвязь индукции и дедукции. 

Дедукция и индукция в познавательном процессе.  

Умозаключение по аналогии. Сущность аналогии. Виды аналогии: аналогия свойств и 

аналогия отношений. Вероятностный характер выводов по аналогии. Пути повышения 

степени вероятности. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия. Познавательное значение 

аналогии. Использование аналогий в процессе учебы. 
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Гипотеза: определение и структура гипотезы. Этапы построения гипотезы. Проверяемость 

гипотезы. Виды гипотез: общая, частная, эмпирическая, теоретическая (научная), 

описательная, объяснительная. Связь гипотезы с теорией. Гипотеза и версия. 

Раздел 6.«Логические основы теории аргументации». 

Понятие доказательного рассуждения. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Апагогическое 

доказательство (от противного). Разделительные доказательства (методом исключения или 

разбором случаев).  

Понятие опровержения. Тезис и аргументы опровержения. Прямое и непрямое (косвенное) 

опровержение тезиса (опровержение фактами, установление ложности или 

противоречивости следствий тезиса, опровержение через доказательство антитезиса). 

Критика аргументов. Выявление несостоятельности демонстрации.  

Логические ошибки в доказательстве и опровержении. Ошибки в отношении тезиса, 

ошибки в отношении аргументов, ошибки в форме доказательства, нарушение правил 

умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии). Софизмы и логические 

парадоксы. 

Доказательство и дискуссия (спор). Виды дискуссии (спора). Сосредоточенный спор. 

Бесформенный спор. Простой и сложный спор. Устный и письменный спор. Спор для 

проверки истины. Спор для убеждения слушателей. Спор для победы оппонента. Доводы в 

споре. Логический такт и манера спорить. Уважение к чужим убеждениям. 

Уловки в споре: позволительные и непозволительные. Психологические уловки. Софизмы 

как отступление от задачи спора. Произвольные методы. Мнимые доказательства. Софизмы 

непоследовательности. Меры против уловок: разоблачение софизмов и уловок, 

«обличение» в них, о позволительности «ответных» софизмов и уловок, этические 

проблемы борьбы с уловками и софизмами. 

Раздел 7. «Основные законы правильного мышления». 

Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов.  

Закон тождества в традиционной (аристотелевской) и в современной формулировке. 

Познавательное значение закона тождества. Закон тождества и процедуры идентификации. 

Закон тождества и употребление синонимов и омонимов. 

Закон непротиворечия. Понятия формально-логического противоречия. Парадокс. 

Антиномия. Требования логической непротиворечивости к интеллектуальной деятельности 

человека. Условия применения или неприменения закона в противоположных (контрарных) 

и противоречащих (контрадикторных) суждениях.  

Закон исключенного третьего. Границы справедливости закона исключенного третьего. 

Специфика действия закона исключенного третьего при наличии неопределенности 

познания. Закон исключенного третьего и рассуждение «от противного». Выбор с помощью 

закона одной из взаимоисключающих альтернатив.  

Закон достаточного основания. Средства, используемые для достижения требования 

достаточного основания. Методологические значения закона достаточного основания. 

Взаимосвязь законов логики и их роль в практической деятельности. Упущение в 

соблюдении закона достаточного основания как фактор исключения определенности и 

внутренней стройности процесса мышления. Соблюдение закона тождества как средство 

формирования культуры оперирования синонимами и омонимами, углубления и 

расширения способности человека к речемыслительной деятельности с использованием 

различных форм языка. Следование закону исключенного третьего – есть условие развитие 

способности выбирать и употреблять необходимое понятие, которое адекватно отражало 

бы суть проблемы и предмета мысли. 

 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
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Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра» являются: 

- формирование личности студентов, повышение их интеллекта, 

- развитие способностей к абстрактному мышлению, 

- улучшение навыков логического мышления, 

- освоение студентами математического аппарата, необходимого для дальнейшего 

профессионального применения, 

- формирование необходимых профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины «Линейная алгебра» состоят в следующем:  

- обучение основам математического мышления; 

- усвоение понятий число, матрица, вектор, определитель, линейная зависимость, 

математическое пространство, базис; 

- изучение матриц, их свойств, операций над ними; 

- изучение определителей и их применение; 

- изучение систем линейных уравнений и методов их решения; 

- изучение векторов  и их применение; 

- изучение прямых и плоскостей, 

-изучение кривых второго порядка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина «Линейная алгебра» относится к дисциплинам базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б2.Б.1) основной образовательной 

программы по направлению 38.03.01 (080100) «Экономика». 

б) Дисциплина «Линейная алгебра» связана с дисциплинами, обеспечивающими 

математическую подготовку и владение вычислительными средствами: «Математический 

анализ», «Информатика». 

в) Для успешного освоения дисциплины «Линейная алгебра» студент должен: 

- знать основные числовые множества, операции над числами, 

- уметь проводить тождественные преобразования алгебраических и тригонометрических 

выражений, 

- знать основные значения тригонометрических функций, 

- уметь решать квадратные уравнения, 

- раскладывать многочлены на множители. 

г) Дисциплина «Линейная алгебра» необходима для освоения дисциплин: «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», 

«Эконометрика», «Статистика», «Экономический анализ» 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел  1 «Числа и векторы». 

Развитие понятия числа: натуральные, целые, рациональные, иррациональные, 

вещественные. Арифметические действия. Комплексные числа и формы представления 

комплексных чисел. Формулы Эйлера и Муавра.  

Скалярные величины. Векторы и действия над ними. Проекции вектора на ось. 

Раздел 2 «Матрицы и определители». 

Матрицы и виды матриц. Определители квадратных матриц, их свойства. Теорема Лапласа. 

Действия над матрицами. Элементарные преобразования матриц. Обратная матрица. Ранг и 

базисные строки матриц. 

Раздел 3 «Векторное пространство». 

Понятие вектора и линейные операции над векторами: сложение векторов и умножение 

вектора на скаляр. Системы векторов. Векторное пространство. Евклидово пространство. 

Модуль вектора. Скалярное произведение двух векторов. Свойства скалярного 

произведения. Выражение скалярного произведения в координатах. Векторное 

произведение двух векторов. Смешанное произведение трех векторов. Базис пространства. 

Преобразование координат вектора. Собственные векторы и собственные значения матриц. 

Раздел 4 «Системы линейных уравнений». 
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Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Однородные и неоднородные 

системы уравнений. Матрица системы. Методы решения систем уравнений:  матричный, 

Гаусса, определителей. 

Раздел 5 «Прямая и плоскость». 

Уравнение прямой на плоскости, взаимное положение прямых на плоскости. 

Уравнение плоскости в пространстве, взаимное расположение плоскостей в пространстве. 

Уравнение прямой в пространстве, взаимное расположение прямых в пространстве, прямая 

и плоскость в пространстве. 

Раздел 6 «Кривые второго порядка». 

Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются: 

- формирование личности студентов, повышение их интеллекта, 

- развитие способностей к абстрактному мышлению, 

- улучшение навыков логического мышления, 

- освоение студентами математического аппарата, необходимого для дальнейшего 

профессионального применения, 

- формирование необходимых профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины «Математический анализ» состоят в следующем:  

- обучение основам математического мышления; 

- усвоение абстрактных понятий функций, предела, бесконечно малого, бесконечно 

большого, 

- изучение дифференциального исчисления и его применение, 

- изучение интегрального исчисления и его применение, 

- освоение теории рядов, 

- изучение дифференциальных уравнений и их применение, 

- изучение функций нескольких переменных и их применение. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б2.Б.1.) основной образовательной 

программы по направлению 080100.62 «Экономика». 

б) Дисциплина «Математический анализ» связана с дисциплинами, обеспечивающими 

математическую подготовку и владение вычислительными средствами: «Линейная 

алгебра», «Информатика». 

в) Для успешного освоения дисциплины «Математический анализ» студент должен: 

- знать основные числовые множества, операции над числами, 

- знать кривые второго порядка на плоскости и их уравнения, 

- уметь проводить тождественные преобразования алгебраических и тригонометрических 

выражений, 

- знать основные значения тригонометрических функций, 

- уметь составлять уравнение прямой на плоскости, определять угловые коэффициенты 

прямых, знать условия параллельности и перпендикулярности прямых, 

- уметь решать квадратные уравнения, 

- раскладывать многочлены на множители. 

г) Дисциплина «Математический анализ» необходима для освоения дисциплин: «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», 

«Эконометрика», «Статистика», «Экономический анализ». 

4.3. Тематическое содержание дисциплины  

Раздел  1 «Функции. Пределы и непрерывность». 
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Понятие множества, операции над множествами, числовая ось. Модуль числа. Окрестность 

точки. Постоянные и переменные величины. Функция и способы ее задания. Свойства 

функций: четность и нечетность, ограниченность, периодичность, монотонность. Обратная 

функция. Сложная функция. Основные элементарные функции. Элементарные функции и 

их классификация. Преобразование графиков функций. Интерполирование функций. 

Числовая последовательность, предел числовой последовательности. Предел функции на 

бесконечности и в точке, односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно 

большие величины, их свойства. Основные теоремы о пределах. Признак существования 

предела. Замечательные пределы. Непрерывность функции в точке и ее свойства. 

Непрерывность функции в области и ее свойства. 

Раздел 2 «Дифференциальное исчисление». 

Производная функции и ее геометрический, механический и экономический смыслы. 

Дифференцируемость функции. Правила дифференцирования. Производная сложной 

функции. Производная обратной функции. Производная функции, заданной неявно. 

Производная функции, заданной параметрически. Таблица производных основных 

элементарных функций. Производные высших порядков. Основные теоремы 

дифференциального исчисления: теорема Ферма, теорема Ролля, теорема Лагранжа. 

Правило Лопиталя. Исследование свойств функций с помощью производных и построение 

графиков функций. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Свойства 

дифференциала. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

Дифференциалы высших порядков. Использование производных в экономике. 

Раздел 3 «Интегральное исчисление». 

Первообразная функции и неопределенный интеграл функции. Свойства неопределенного 

интеграла. Таблица интегралов от основных элементарных функций. Методы вычисления 

интегралов: метод разложения, метод подстановок, метод интегрирования по частям. 

Интегрирование рациональных функций. Интегрирование иррациональных функций. 

Интегрирование тригонометрических функций. Интегральная сумма. Определенный 

интеграл и его геометрический смысл. Интегрируемость функции на отрезке. Свойства 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Методы вычисления определенных 

интегралов: замены переменной, интегрирование по частям. Приложение определенного 

интеграла для вычисления площадей плоских фигур, объемов тел вращения, длин дуг. 

Несобственные интегралы первого и второго родов. Использование определенных 

интегралов в экономике. 

Раздел 4 «Дифференциальные уравнения». 

Дифференциальное уравнение, порядок дифференциального уравнения. Решение 

дифференциального уравнения: общее решение и частное решение. Интегральная кривая. 

Дифференциальное уравнение первого порядка и его виды: автономное, неполное, с 

разделяющимися переменными, однородные. Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка (однородные и неоднородные) и их решение. Линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами, 

нахождение их однородного решения, нахождение их частного решения. 

Характеристический многочлен. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Применение дифференциальных уравнений в экономике. 

Раздел 5 «Ряды». 

Числовой ряд, сходимость числового ряда. Свойства сходящихся рядов. Необходимый 

признак сходимости. Достаточные признаки сходимости: признак сравнения, предельный 

признак сравнения, признак Даламбера, интегральный признак. Знакочередующиеся ряды. 

Признак Лейбница. Знакопеременные ряды. Достаточный признак сходимости 

знакопеременных рядов. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости, радиус сходимости, интервал 

сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. Ряд Маклорена. Разложение 
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основных элементарных функций в ряд Маклорена. Ряд Тейлора. Применение рядов в 

приближенных вычислениях. 

Раздел 6 «Функции нескольких переменных». 

Понятие функции нескольких переменных, область ее определения. Предел функции двух 

переменных в точке. Непрерывность функции двух переменных в точке. Линии уровня. 

Частные производные. Градиент функции. Производная по направлению. Полный 

дифференциал функции. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое 

условие экстремума. Достаточное условие экстремума функции двух переменных. 

Выпуклость вверх и выпуклость вниз функций двух переменных. Использование функций 

нескольких переменных в экономике.  

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является обучение студентов построению математических моделей случайных явлений, 

изучаемых экономикой, анализу этих моделей. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

Дать студентам аппарат теории вероятностей и математической статистики 

Сформировать у студентов навыки использования аппарата теории вероятностей и 

математической статистики 

Привить у студентов навыки интерпретации теоретико-вероятностных конструкций внутри 

экономики. 

Заложить у студентов понимание формальных основ дисциплины. 

Выработать у студентов достаточный уровень вероятностной интуиции, позволяющей им 

осознанно переводить неформальные стахостические задачи в формальные математические 

задачи теории вероятностей и математической статистики. 

Научить студентов производить статистический анализ по результатам наблюдений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

дисциплинам базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б2.Б.3.) 

основной образовательной программы по направлению 38.03.01 (080100.62) «Экономика». 

б) Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» связана с 

предшествующими ей дисциплинами, обеспечивающими математическую подготовку и 

владение вычислительными средствами: «Линейная алгебра», «Математический анализ», 

«Информатика». 

в) Для успешного освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» студент должен: 

знать основы математического анализа (дифференцирование и интегрирование, 

исследование функций),  

уметь вычислять производные и интегралы, строить графики, решать уравнения и 

неравенства, системы уравнений и неравенств, 

владеть современными техническими средствами и информационными технологиями и 

уметь их применять для решения математических задач. 

г) Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» необходима для 

освоения дисциплин: «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», «Статистика», 

«Экономический анализ». 

4.3. Тематическое содержание дисциплины  

Раздел  1 «Случайные события». 

Элементы комбинаторики: упорядоченные и неупорядоченные множества, правила 

сложения и умножения, размещения, перестановки, сочетания. Случайные события и их 

вероятность. Действия над событиями. Условная вероятность, сложение и умножение 

вероятностей, независимость событий. Формула полной вероятности и формулы Байеса. 
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Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли, теорема Пуассона, теоремы Муавра-

Лапласа. 

Раздел  2 «Случайные величины». 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Функции распределения случайных 

величин. Числовые характеристики распределения случайных величин: математическое 

ожидание, дисперсия. Среднее квадратическое отклонение, начальные и центральные 

моменты, мода, медиана, асимметрия, эксцесс. Действия над дискретными случайными 

величинами. 

Раздел  3 «Законы распределения». 

Законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин. Законы 

распределения, связанные с нормальным распределением. 

Неравенство Маркова, неравенство Чебышева, теорема Чебышева, теорема Бернулли, закон 

больших чисел. Центральная предельная теорема. 

Раздел  4 «Вариационный ряд». 

Выборка и вариационный ряд: статистическая совокупность, генеральная совокупность, 

повторная и бесповторная выборки, дискретный и непрерывный вариационные ряды, 

эмпирическая функция распределения, эмпирическая плотность распределения. Числовые 

характеристики выборки: среднее значение, размах, среднее линейное отклонение, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, исправленная 

дисперсия. Точечные оценки параметров генеральной совокупности: оценка параметра и ее 

несмещенность, состоятельность, эффективность. Методы построения точечных оценок: 

метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов. Интервальные оценки 

параметров генеральной совокупности: доверительный интервал, уровень надежности, 

необходимый объем выборки. 

Раздел 5 «Проверка статистических гипотез». 

Статистические гипотезы: простые и сложные, основные и альтернативные, вероятности 

ошибок первого и второго рода. Проверка статистических гипотез: критерий, критическая 

область, область допустимых значений. Гипотезы о значениях числовых характеристик 

генеральных параметров распределения. Гипотезы о равенствах значений числовых 

характеристик генеральных параметров распределения. Критерии согласия: критерий 

Пирсона, критерий Колмогорова. 

Раздел 6 «Статистический анализ». 

Однофакторный дисперсионный анализ и критерий Бартлетта, правило сложения 

дисперсий, дисперсионное отношение, выборочный коэффициент детерминации. 

Корреляционный анализ: уравнение регрессии, линейный коэффициент, эмпирическое 

корреляционное отношение, матрица коэффициентов корреляции, множественные и 

частные коэффициенты корреляции. Парный регрессионный анализ: корреляционное поле, 

эмпирическая линия регрессии, система нормальных уравнений, виды парной регрессии. 

Множественный регрессионный анализ. 

 

МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» являются: 
- формирование личности студентов, повышение их интеллекта, 

- развитие способностей к абстрактному мышлению, 

- улучшение навыков логического мышления, 

- освоение студентами математического аппарата, необходимого для дальнейшего 

профессионального применения, 

- формирование необходимых профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» состоят в следующем:  

- обучение основам математического мышления; 
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- обучить студентов разработке и применению математических методов для моделирования 

исследовательских, производственных, финансово-экономических, управленческих и 

маркетинговых процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к дисциплинам базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б2.Б.4.) основной образовательной 

программы по направлению 38.03.01 (080100.62) «Экономика». 

б) Дисциплина «Методы оптимальных решений» связана с дисциплинами, 

обеспечивающими математическую подготовку и владение вычислительными средствами: 

«Линейная алгебра», «Математический анализ», «Информатика». 

в) Для успешного освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» студент 

должен: 

- знать основные понятия и методы линейной алгебры и математического анализа, 

- уметь проводить тождественные преобразования систем уравнений и неравенств, 

- уметь применять прикладные программные продукты для математических вычислений, 

г) Дисциплина «Методы оптимальных решений» необходима для освоения дисциплин: 

«Эконометрика», «Статистика», «Бизнес планирование», «Экономический анализ». 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел  1 «Линейное программирование». 

Задачи и методы математического программирования. Различные формы задач линейного 

программирования. Основные способы решения задач линейного программирования: 

графический, симплекс-метод, метод искусственного базиса. Двойственность в линейном 

программировании. Транспортная задача, ее виды, опорные решения. Метод потенциалов. 

Венгерский метод. Целочисленное программирование. Принцип отсечения Гомори. 

Раздел 2 «Матричные игры». 

Основные типы конфликтных ситуаций. Предмет и методы теории игр. Классификация 

задач теории игр. Антагонистические игры двух лиц с нулевой суммой. Платёжная матрица 

игры. Принцип минимакса. Чистые и смешанные стратегии. Графическое решение. 

Решение игр методами линейного программирования. Игры с природой. Критерии выбора 

оптимального решения в условиях неопределённости. 

 

ИНФОРМАТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информатика» является освоение дисциплины, 

формирование у бакалавров теоретических знаний, практических навыков по основам 

информационно-коммуникационных технологий, структуре технических и программных 

средств; фундаментальных понятий о различных видах представления, методам получения, 

хранения, обработки, передачи и защите информации. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

приобретении студентами прочных знаний и практических навыков в области 

информационных технологий для дальнейшей профессиональной деятельности; 

приобретении студентами знаний о логических и арифметических основах  работы ЭВМ; 

приобретении навыков по разработке алгоритмов для решения конкретных задач;  

обеспечении базовых знаний по аппаратному и программному обеспечению ЭВМ и 

компьютерных сетей 

приобретении навыков по обеспечению защиты информации в автоматизированных 

системах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) дисциплина "Информатика" относится к обязательной составляющей федерального 

компонента базовой части математического и естественнонаучного цикла; 
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б) дисциплина "Информатика" прямо связана с такими дисциплинами, как: математика; 

статистика, мировые информационные ресурсы. Дисциплина "Информатика" является 

обязательной базой для успешного освоения всех последующих дисциплин. 

в) студенты должны знать основные математические приемы и методы обработки 

информации, прикладные программы для решения задач, законы и методы накопления, 

передачи и обработки информации с помощью   компьютера; уметь использовать 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения; уметь пользоваться 

справочной литературой, в том числе на одном из иностранных языков. 

г) владеть основными математическими методами, опытом аналитического и численного 

решения различных задач, элементами алгебры логики, навыками использования основных 

приемов обработки экспериментальных данных. 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1 «Информация и информатика». 

Понятие информатики. История развития информатики. Предмет информатики как науки. 

Информатика как единство науки и технологии. Место информатики в системе наук. Связь 

информатики с другими науками. Структура современной информатики. Социальные 

аспекты информатики. Мировоззренческие экономические и правовые аспекты 

информационных технологий. Информационные процессы и системы. Этапы обращения 

информации в автоматизированных системах. Состав и содержание общих законов 

управления. Информатизация общества. Информационные системы.  

Раздел 2 «Количество и качество информации». 

Понятие и виды информации. Различные уровни представлений об информации. 

Непрерывная и дискретная информация. Передача информации. Сообщения и сигналы. 

Кодирование и квантование сигналов. Свойства информации. Информационные процессы и 

технологии. Единицы измерения информации. Информация и энтропия. Измерение 

количества информации. Формулы Хартли и Шеннона. Меры информации 

синтаксического, семантического, прагматического  уровней. Классификация информации 

в автоматизированных системах. Жизненный цикл информационных систем.  

Информационные ресурсы и технологии. 

Раздел 3 «Понятие алгоритма и алгоритмические системы». 

Понятие алгоритма. Способы записи алгоритмов. Свойства алгоритмов. Рекурсивные 

функции. Блок-схемный метод алгоритмизации. Методы оценки алгоритмов. Понятие 

формализации, алгоритмизации, программирования. Основные принципы алгоритмизации 

и программирования. Базовые алгоритмические структуры: следование, ветвление и цикл. 

Программа на языке высокого уровня. Типы данных, переменные, выражения.  

Раздел 4 «Технические средства информационных технологий». 

 Принципы Джона фон Неймана. Принцип программного управления. Принцип 

однородности памяти. Принцип адресности. Магистрально-модульный принцип 

построения ЭВМ. Функциональная и структурная организация компьютера. Устройства 

ввода-вывода информации. Носители информации и технические средства для хранения 

данных. Системная магистраль и шины ЭВМ. Системы параллельной обработки данных. 

Процессоры и процессорные элементы вычислительных систем.   

Раздел 5 «Программные средства информационных технологий». 

Классификация программного обеспечения. Роль и назначение системных программ. 

Операционные системы. Программы-оболочки. Транслятор, компилятор, интерпретатор. 

Системы программирования. Прикладное программное обеспечение компьютеров. 

Подготовка, редактирование и оформление текстовой документации, графиков, диаграмм и 

рисунков. Обработка числовых данных в электронных таблицах. Типы и структуры данных. 

Организация данных на устройствах с прямым и последовательным доступом. Файлы 

данных. Файловые структуры. Системы управления базами данных. 

Раздел 6 «Основы компьютерной коммуникации». 
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Передача данных. Каналы передачи данных и их характеристики. Информационные сети. 

Основные характеристики и классификация компьютерных сетей. Топологии сетей. 

Методы передачи данных по каналам связи. Эталонная модель OSI. Протоколы передачи 

данных. Контроль передачи информации. Сетевое оборудование. 

Раздел 7 «Контроль и защита информации в автоматизированных системах». 

Общие проблемы защиты информации. Конфиденциальность информации. Классификация 

угроз безопасности информации. Основные методы защиты информации. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программы. Основные понятия криптографии. Математические 

основы криптографии. Резервирование информации. Программы архивации. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Финансовые вычисления» является изучение 

функциональных зависимостей, возникающих между параметрами, лежащими в основе 

финансовой операции, и владение методами решения финансовых задач. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

Выявление зависимости конечных результатов от основных параметров финансовой 

операции, изменение взаимосвязи этих параметров, определение их допустимых граничных 

значений; 

Разработка алгоритмов проведения финансовых операций; 

Нахождение параметров эквивалентного изменения условий операции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина «Финансовые вычисления» относится к дисциплинам по выбору  

математического и естественнонаучного цикла основной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 (080100.62)  «Экономика». 

б) Дисциплина «Финансовые вычисления» связана с предшествующими ей дисциплинами, 

обеспечивающими математическую подготовку и владение вычислительными средствами, 

основы экономического и финансового анализа: «Линейная алгебра», «Математический 

анализ», «Информатика», «Макроэкономика», «Микроэкономика». 

в) Для успешного освоения дисциплины «Финансовые вычисления» студент должен: 

знать основы математики, порядок выполнения арифметических действий, основные 

элементарные функции,  

уметь вычислять дроби, возводить в степень, решать уравнения, 

владеть современными техническими средствами и информационными технологиями и 

уметь их применять для решения финансовых задач. 

г) Дисциплина «Финансовые вычисления» необходима для освоения последующих 

дисциплин: «Финансы», «Деньги, кредит, банки.  

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1 «Простые проценты». 

Принцип неравноценности денег. Проценты в финансовых расчетах. Процентная ставка, 

период начисления. Дискретные и непрерывные проценты. Простые и сложные процентные 

ставки. Постоянные и переменные процентные ставки. Маржа.  

Капитализация (наращение). Наращенная сумма. Формула наращения по простым 

процентам. Множитель наращения. Начисление простых процентов. Обыкновенный 

(коммерческий) и точный проценты. 

Простые переменные ставки и формула расчета наращенной суммы. 

Процесс реинвестирования. Реинвестирование по простым процентам. 

Дисконтирование суммы, современная величина (текущая стоимость), дисконт (скидка), 

учет. Математическое дисконтирование, дисконтный множитель. Учетная ставка и размер 

дисконта, удерживаемого банком. Наращение по учетной ставке. Сравнение ставки 

наращения и учетной ставки. Прямая и обратная задачи. Совмещение начисления 
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процентов по ставке наращения и дисконтирования по учетной ставке. Определение 

продолжительности ссуды. Определение уровня процентной ставки. 

Раздел 2 «Сложные проценты». 

Капитализация процентов. Формула наращения по сложным процентам при постоянной 

процентной ставке и при изменении ставки во времени. Формулы удвоения суммы. 

Начисление годовых процентов при дробном числе лет. 

Номинальная ставка. Начисление процентов по номинальной ставке. Эффективная ставка. 

Связь между ними. 

Учет по сложной ставке процентов: математический учет, учетный множитель, текущая 

стоимость; банковский учет, сложная годовая учетная ставка. Номинальная учетная ставка 

процентов. Эффективная учетная ставка. Наращение по сложной учетной ставке. 

Наращение и дисконтирование при непрерывных процентах. Сила роста. Связь дискретных 

и непрерывных процентных ставок. 

Расчет срока ссуды для различных ставок. Расчет процентных ставок ссуды. 

Раздел 3 «Начисление процентов в условиях инфляции». 

Инфляция, индекс покупательной способности, индекс цен. 

Темп инфляции, годовой индекс цен. Инфляционная премия, брутто-ставка. Начисление по 

простым процентам. Начисление по сложным процентам. Определение реальной ставки 

процентов. 

Раздел 4 «Потоки платежей». 

Поток платежей, его наращенная сумма и его современная величина. 

Финансовая рента (аннуитет) и ее параметры. Классификация рент. 

Формулы наращения суммы для: 

- обычной годовой ренты, 

- годовой ренты с начислением процентов m раз в году, 

- ренты р-срочной. 

Формулы срочной величины для обычной годовой ренты и для р-срочной ренты. 

Зависимость между современной величиной и наращенной суммой ренты; определение 

параметров финансовой ренты; определение размера ежегодной суммы платежа; 

определение срока постоянной ренты; определение ставки процентов. 

Раздел 5 «Практические приложения финансовой математики». 

Конверсия валюты и начисление процентов. 

Погашение задолженности частями: контур финансовой операции, актуарный метод, 

правило торговца. 

Переменная сумма счета и расчет процентов. 

Изменение условий контракта. 

Модели операций с ценными бумагами: облигации, акции. 

 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» является 

приобретение  системы знаний  о современной физической картине мира. В том числе о 

свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, электродинамики, теории относительности, квантовой физики. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

• овладение методами естественнонаучного исследования: построение моделей и гипотез, 

проведение экспериментов и обработка результатов измерений, использование физических 

моделей для интерпретации результатов, установление границ  применимости моделей; 
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• овладение умениями применять знания по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, самостоятельного 

приобретения и критической оценки новой информации физического содержания;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний;  

• приобретение компетентности в решении практических, жизненных задач, связанных с 

использованием физических знаний и умений для решения конкретных задач; 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина  «Концепции современного естествознания» является дисциплиной по 

выбору математического и естественнонаучного цикла  основной образовательной 

программы по направлению 38.03.01 (080100.62) «Экономика». 

б) Дисциплина «Концепции современного естествознания»» базируется на компетенциях, 

полученных при изучении дисциплины «Математический анализ», «Линейная алгебра», 

«Экология». 

в) Для изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» студенту 

необходимо знать основные математические и химические законы 

г) Дисциплина  «Концепции современного естествознания» играет роль фундаментальной 

базы, без которой невозможно успешное освоение технических и естественно-

математических дисциплин высшего образования. Для ее  успешного изучения требуются 

базовые знания по физике, математике и химии в объеме, предусмотренным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования.  

4.3. Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Предмет и задачи курса КСЕ. Эволюция научного метода и естественнонаучной 

картины мира. 

1.1. Цивилизация, культура, наука. Природа и её изучение, естествознание. Значение 

естествознания в современном мире. Особенности современной науки. 

1.2. Особенности и методы научного познания. Научный метод  основа науки. Принципы 

познания в естествознании. 

1.3. Универсальность законов природы. Фундаментальность вероятностных 

закономерностей. Математическая гармония природы. Язык и реальность в современной 

физике. 

Раздел 2. Основные понятия физики. Пространство, время, симметрии. Концепции 

строения материи в форме вещества 

2.1. Разные способы видеть мир, мировоззрение. Механическая и электромагнитная 

картины мира. Кризис физики и "новейшая революция в естествознании". Научные 

революции. 

2.2. Синергетика и становление нового понимания мира. Универсальный (глобальный) 

эволюционизм. 

2.3. Материя, движение и взаимодействие, структурная организация материи. Концепции 

атомизма и поля. Концепции пространства и времени. 

Раздел  3. Квантово-механические концепции описания природы. Современная 

естественнонаучная картина мира. 

3.1. Предмет изучения квантовой физики. Основные идеи и принципы квантовой механики. 

Квантовая лестница. Элементарные частицы как глубинный уровень организации материи. 

3.2. Космология. Расширяющаяся Вселенная. Горячая Вселенная. Антропный принцип и 

эволюция Вселенной. 

3.3. Современная физическая картина мира. Смена естественнонаучной традиции. 

Современный рационализм. Наука и искусство  два способа познания мира. 

Раздел  4. Микромир: концепции неклассической физики. 

Мегамир: современная астрономическая и астрофизическая картина мира. 
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4.1. Мир микрообъектов — квантовая физика. Квантование физических величин и 

суперпозиция состояний. Целостный (непрерывно-дискретный) мир неклассической 

физики. Корпускулярно-волновая природа микрообъектов.  

4.2. Гипотеза квантов Планка. Квантовые переходы и излучение. Объяснение излучения 

абсолютно черного тела. Корпускулярно-волновой дуализм света. Планетарная модель 

атома Резерфорда, ее недостатки. Первая квантовая модель атома Бора. Постулаты Бора. 

4.3. Происхождение и эволюция Вселенной. Закон Хаббла. «Горячая» Вселенная Гамова. 

«Большой взрыв». Будущее Вселенной. Антропный принцип. 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. Гравитационная неустойчивость. 

Протогалактика. Галактика. Строение Галактики: центр, спиральная структура, области 

звездообразования.  

4.4. Солнце и Земля. Солнце как звезда. Солнечно-земные связи. Земля как планета. 

Космические ритмы Земли: галактический год, солнечный год, лунный месяц, приливы, 

день и ночь. Массы галактик. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационная безопасность» является получение 

фундаментальных знаний в области защиты информации. Также при изучении дисциплины 

уделяется внимание обеспечению информационной безопасности организации и 

построению комплексной системы защиты информации от различных угроз. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

ознакомление студентов с основными методами и средствами защиты информации;  

ознакомление с принципами работы средств, используемых для защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина «Информационная безопасность» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла по выбору студента основной образовательной программы по 

направлению 080100.62 – Экономика.  

б) Дисциплина «Информационная безопасность» базируется на компетенциях, полученных 

при изучении дисциплин «Линейная алгебра», «Финансовая математика», и т.д. 

в) Для изучения дисциплины «Информационная безопасность» студенту необходимо 

знание элементарной математики, базовые знания теории чисел, компонентов ЭВМ, 

понимание технологий построения и функционирования сетей.  

г) Дисциплина «Информационная безопасность» является предшествующей для дисциплин 

«Информационные системы в экономике и управлении» и «Информационные технологии в 

управлении маркетингом».  

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1 «Общие понятия безопасности информационных технологий». 

Основные понятия и определения защиты информации. 

Теоретические и концептуальные основы защиты информации. 

Объекты защиты информации. 

Раздел 2 «Правовые основы защиты информации». 

Основные положения ГОСТ Р 50922-96 «Защита информации. Основные термины и 

определения». 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.  

Основные положения закона РФ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

Защита государственной, коммерческой, служебной, профессиональной тайн. 

Правовая основа защиты персональных данных. 

Особенности защиты интеллектуальной собственности. Правовая охрана программ для 

ЭВМ и баз данных. 
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Правовая основа использования электронной подписи. 

Лицензирование и сертификация как основа защиты информации. 

Раздел 3 «Характеристики защищаемой информации». 

Понятие информации.  

Критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой.  

Классификация защищаемой информации по видам тайн и степеням конфиденциальности. 

Демаскирующие признаки объектов защиты. 

Свойства информации как предмета защиты. 

Носители и источники информации. Классификация носителей защищаемой информации.  

Раздел 4 «Угрозы информационной безопасности. Основные источники и пути 

реализации угроз». 

Понятие угрозы безопасности информации. 

Виды угроз безопасности информации. 

Источники угроз безопасности информации. 

Каналы утечки и искажения информации. 

Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 

Основные методы реализации угроз информационной безопасности: методы нарушения 

секретности, целостности и доступности информации. 

Раздел 5 «Основные защитные механизмы». 

Общие подходы к построению парольных систем. Выбор паролей. Хранение паролей. 

Передача пароля по сети. 

Механизмы идентификации и аутентификации. Локальная и сетевая аутентификация и 

авторизация. Способы аутентификации. 

Раздел 6 «Организационные меры защиты информации». 

Цели и задачи организационной защиты информации, как системы противодействия 

информационным угрозам. 

Организация охраны, режима. Назначение и основные функции бюро пропусков 

предприятия. 

Кадровая политика предприятия. 

Служба информационной безопасности предприятия. Состав, цели и задачи службы 

информационной безопасности предприятия. 

Контроль доступа к документам, электронной почте и Web-трафику. 

Понятие и сущность режима «Коммерческая тайна». Особенности работы с коммерческой 

тайной.  

Раздел 7 «Криптографические меры защиты информации». 

Криптографические преобразования. Шифрование и дешифрование информации. 

Типы алгоритмов шифрования. Примеры криптографических алгоритмов. Стойкость 

алгоритмов шифрования. Особенности применения криптографических методов. 

Особенности реализации систем с симметричными и несимметричными ключами. 

Контроль целостности данных. 

Электронная подпись. 

Раздел 8 «Программно-аппаратные меры защиты информации». 

Концепция построения защищенных виртуальных частных сетей VPN. 

VPN-решения для построения защищенных корпоративных сетей. 

Межсетевые экраны. 

Антивирусные средства. 

Раздел 9 «Инженерно-технические меры защиты информации». 

Технические каналы утечки информации. Оптические каналы утечки информации. 

Радиоэлектронные каналы утечки информации. Акустические каналы утечки информации. 

Материально-вещественные утечки информации.  

Классификация методов инженерно-технической защиты информации. 

Физическая защита объектов. 
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Способы и средства противодействия наблюдению в оптическом диапазоне волн.  

Способы и средства противодействия радиолокационному и гидроакустическому 

наблюдению.  

Способы и средства противодействия радиолокационному и гидроакустическому 

наблюдению.  

Системы контроля и управления доступом.  

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является освоение комплекса теоретических 

знаний и практических навыков в области менеджмента как эффективной основы 

управленческой деятельности предприятий, организаций и учреждений различных 

отраслей, форм собственности и уровня в условиях экономики рыночного типа. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

- формирование у студентов способностей к организационно-управленческой деятельности 

в профессиональной сфере на основе системного и ситуационного подходов; 

- вооружение знанием принципов и методов управления с учетом человеческого, 

экономического и технологического факторов; 

- ознакомление с состоянием и перспективами развития теории и практики в области 

менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной базовой части профессионального 

цикла и обязательна для изучения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами 

- экономика, 

- микроэкономика, 

Изучив указанные дисциплины, студент должен: 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации. 

Уметь: 

- 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. 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Последующие дисциплины: маркетинг, экономика предприятия, анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Общая теория управления. Закономерности управления различными системами 

Сущность менеджмента, его место в системе социально-экономических наук в общей 

теории управления. Связь дисциплины с другими дисциплинами. Профессия менеджера: 

требования, черты и качества. Менеджер и организация. Роли менеджера в организации: 

руководитель, формирующий отношение внутри и во вне организации, мотивирующий  

членов  организации  на достижение  целей, координирующий их усилия и выступающий в 

качестве представителя организации; информационная роль (менеджер собирает 

информацию о внутренней и внешней среде, распространяет информацию, разъясняет 
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политику и основные цели организации); роль по принятию решений, определяющих 

направление движения организации и обеспечивающих достижение текущих целей.  

Тема 2. Инфраструктура менеджмента. Интеграционные процессы в менеджменте 

Организация как объект менеджмента. Определение организации, ее конституирующие 

признаки. Производственные и непроизводственные организации, формальные и 

неформальные организации.  

Управление организацией. Сущность менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. 

Инфраструктура менеджмента. Интеграционные процессы в менеджменте. 

Традиционный подход, современные подходы. Виднейшие школы менеджмента за 

рубежом. Обучение менеджменту. 

Тема 3. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в 

истории менеджмента  

Основные факторы, определяющие необходимость управления. Этапы развития управления 

от древних времен до начала 20 века. 

Возникновение научной теории управления. Ф. Тейлор основатель научной школы 

управления, система взглядов Ф. Тейлора. Работы Ф. И Л. Гилброт, Г. Ганта, Г. Эмерсона. 

Организация поточного производства на заводе Г. Форда. 

Административная школа управления. Принципы управления А. Файоля. Движение за 

человеческие отношения. Эксперименты Э.Мэйо. Изучение потребностей человека А. 

Маслоу. Мотивация деятельности человека через удовлетворение его потребностей. 

Развитие поведенческих наук. Поведение человека в коллективе. Влияние на человека. 

Природа власти, авторитета, лидерство. 

Количественный подход в менеджменте. Значение качества принимаемых решений в 

управлении. Методы оптимизации (исследование операций). Л. Канторович как основатель 

нового научного направления. Эффект от использования в управлении компьютеров, 

автоматизация управленческого труда. 

Системный и ситуационный подходы в менеджменте. 

Роль русских и советских ученых в развитии менеджмента. 

Тема 4. Методологические основы менеджмента 

Общая теория управления. Объект и субъект управления. Система управления. 

Цели управления. Определение конечных целей для организации. Ориентация управления 

на достижение конечных целей организации. 

Традиционный подход в изучении менеджмента, сложившийся в первой половине ХХ века. 

Разработка принципов, правил управления людьми и организациями. 

Системный подход. Понятие системы, системного подхода, системного анализа. 

Закономерности управления различными системами. Общая форма представления 

организации как системы. Системные принципы изучения объектов. Синергизм. 

Системный подход к исследованию организации - анализ проблем и синтез методов их 

решения. Управление социально-экономическими системами. Основные методы 

системного анализа: метод сценариев, диагностические методы, дерево целей. 

Ситуационный подход. Множество факторов, влияющих на эффективность работы 

организации. Постоянное изменение внешних и  внутренних условий работы предприятия. 

Ситуационное управление. Необходимость ситуационного управления. Методология 

ситуационного подхода к решению управленческих задач. 

Тема 5. Природа управления и исторические тенденции его развития 

Функции менеджмента, их неразрывная связь и взаимообусловленность. 

Планирование, назначение этой функции управления. Этапы планирования. 

Организация. Организация производства и организация управления. Назначение 

организации управления. 

Мотивация. Мотивы поведения, мотивация и стимулирование. Назначение мотивации. 

Материальные и моральные стимулы. 

Контроль. Задачи контроля как функции управления. Процесс контроля.  
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Тема 6. Социофакторы, влияющие на процесс управления организацией 

Внешняя среда прямого воздействия и среда косвенного воздействия. 

Сложность, подвижность факторов внешней среды, их влияние на эффективность работы 

организации. Необходимость учета внешних факторов в менеджменте. Социофакторы и 

этика менеджмента. 

Внутренняя среда организации. Процесс производства. Человеческие ресурсы. 

Оборудование, технология. Маркетинг. Финансы. Влияние внутренних факторов на 

эффективность работы предприятия. Факторы эффективности менеджмента. 

Культура и имидж организации. 

Тема 7. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Сущность и необходимость стратегического планирования.  

Процесс стратегического планирования. Определение миссии организации. Факторы и 

критерии выбора миссии. 

Выбор целей. Требования формирования целей: конкретность, достижимость, 

согласованность по уровням управления, измеримость, временная определенность. 

Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели. Дерево целей. 

Управление по целям. Работа руководителей смежных уровней при управлении по целям. 

Оценка и анализ внешнего окружения в стратегическом планировании. 

Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 

Типы стратегий бизнеса: стратегии развития и стратегии сокращения. 

Основные факторы, учитываемые при выборе стратегии. Анализ портфеля продукции, силы 

бизнеса и силы отрасли, в которой работает предприятие. 

Выбор стратегии развития. 

Реализация стратегии - выбор тактики и политики, разработка процедур, правил, 

составление планов на более короткие промежутки времени. 

Тема 8. Организационные отношения в системе менеджмента 

Разделение труда. Делегирование полномочий. Принципы делегирования полномочий. 

Необходимость определения структуры организации, исходя из необходимости разделения 

труда и делегирования полномочий. 

Формы организации системы менеджмента. 

Линейная и функциональная структуры управления. Область применения. Усложнение 

производства, появление транснациональных корпораций. Появление дивизиональных 

структур управления. Продуктовая, региональная и другие структуры. Достоинства и 

недостатки. 

Многомерные системы управления. Проектные, матричные структуры. Область 

применения. 

Факторы, определяющие выбор структуры управления. Этапы проектирования 

организационной структуры. М. Вебер и бюрократическая система управления. Ее 

достоинства и недостатки. 

Тема 9. Мотивация деятельности  в менеджменте 

Сущность мотивации. Потребности человека как основа мотивации. Первичные и 

вторичные потребности. Основные идеи и предпосылки теории иерархии потребностей А. 

Маслоу. Пирамида потребностей. Какие действия следует предпринимать руководителю, 

чтобы удовлетворить потребности работников и получить при этом максимальную пользу 

для организации. Влияние уровня жизни, профессии, возраста, культурного уровня на 

потребности личности. Характеристики потребностей основных групп населения России и 

развитых стран. 

Основные идеи теории ожиданий. 

Вознаграждение как способ удовлетворения потребностей. Материальное и моральное 

вознаграждение. Системы вознаграждения, используемые фирмами России, США, Европы 

и Японии. 

Тема 10. Регулирование и контроль в системе менеджмента 
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Сущность и смысл контроля и регулирования. Изменчивость окружающей среды и 

внутренних факторов организации, вызывающие необходимость контроля и регулирования 

деятельности предприятия. 

Виды контроля - предварительный, текущий и заключительный. 

Процесс контроля: установление стандартов, измерение результатов, сопоставление 

достигнутых результатов с установленными стандартами, анализ результатов. 

Действия по отклонениям. Поведение, ориентированное на контроль. Возможные 

негативные последствия. Рекомендации по проведению эффективного контроля. 

Характеристики эффективного контроля. 

Автоматизированные системы управления. Этапы создания. АСУ и повышение 

эффективности управления. Участие пользователей в процессе создания АСУ. Примеры 

использования АСУ. 

Тема 11. Управление человеком и управление группой 

Требования организации к работнику. Требования работника к организации. Создание 

условий для эффективного взаимодействия интересов - важнейшая задача менеджмента. 

Модель взаимодействия работника и организации. Ожидания работника по поводу: 

занимаемого места в организации, выполняемой работы, вознаграждения. Ожидания 

организации по поводу: личностных характеристик и квалификации, результатов работы, 

вознаграждения в пределах возможного. 

Роль человека в организации и ролевые конфликты. Основные причины ролевых 

конфликтов. 

Личностный аспект взаимодействия человека и организационного окружения. Восприятие 

человеком окружения. Восприятие человека окружением. Критериальная основа поведения 

человека. 

Ценности, верования, принципы. Индивидуальные характеристики человека. 

Адаптация человека к организации и изменение его поведения. Четыре типа поведения 

человека в организации. Процесс обучения поведению. 

Тема 12. Руководство: власть и партнерство 

Власть как возможность влиять на поведение других. 

Необходимость власти в управлении. 

Баланс власти. Источники власти и влияния. 

Формы власти и влияния. Власть, основанная на принуждении; власть, основанная на 

вознаграждении; экспертная власть; эталонная власть; законная власть. Влияние через 

убеждение, власть и партнерство. 

Сравнение различных форм влияния, их положительные и отрицательные качества. 

Способы эффективного использования власти. 

Тема 13. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента 

Понятие лидерства. Руководитель и лидер. 

Подходы в изучении лидерства: с позиций личных качеств, поведенческий подход, 

ситуационный подход. 

Автократное и демократическое руководство. 

Управленческая решетка и классификация типов руководителей. 

Стиль руководства и эффективность работы. Стиль менеджмента и имидж менеджера. 

Ситуационные методы руководства. Ситуационная модель Фидлера. Модель Врума-

Йеттона. 

Адаптивное руководство. 

Моральный кодекс менеджера. 

Тема 14. Конфликтность в  менеджменте 

Природа конфликта в организации. Функциональные и дисфункциональные конфликты. 

Типы конфликтов: внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, 

межгрупповые. 
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Причины конфликтов. Объективные и субъективные условия возникновения конфликта. 

Модель конфликта как процесса. 

Предупреждение деструктивного конфликта и поощрение конструктивного конфликта. 

Управление конфликтной ситуации. Структурные методы: 

разъяснение требований, координационные и интеграционные механизмы, 

общеорганизационные комплексные цели, системы вознаграждения. Межличностные 

методы: уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблем. 

Природа стресса. Индивидуальные методы борьбы со стрессом. Как может руководитель 

защитить подчиненного от стресса. 

Тема 15. Коммуникации в менеджменте 

Понятие коммуникации. Значение своевременной и достоверной информации, 

поступающей менеджеру. Коммуникации между организацией и ее окружением, внутри 

организации. 

Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного процесса. Этапы процесса. 

Межличностные коммуникации. Барьеры на пути межличностных коммуникаций. Барьеры, 

обусловленные восприятием. Семантические барьеры, невербальные преграды. 

Искусство эффективного общения. Преграды в организационных коммуникациях. 

Совершенствование коммуникаций в организациях. 

Современная информационная технология. 

Тема 16. Принятие управленческих решений 

Сущность процесса принятия решения. 

Запрограммированные и незапрограммированные решения. Процесс принятия 

запрограммированного решения. Подходы к принятию незапрограммированных решений: 

интуитивное, основанное на суждениях, рациональный. 

Этапы процесса принятия решения при рациональном подходе: диагноз проблемы, 

определение критериев и ограничений, выявление альтернатив и их оценка, окончательный 

выбор решения. Определение приемлемости решения и его реализация. 

Моделирование ситуаций и разработка решений. Классификация задач. Использование 

компьютеров для их решения. Перспективы применения математических методов и ЭВМ 

при решении управленческих задач. 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Бизнес-планирование» состоит в обучении студентов теоретическим 

принципам и концепциям, практическим средствам и инструментам бизнес-планирования в 

предприятиях различных отраслевой принадлежности. 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

овладение знаниями теории планирования деятельности коммерческих компаний;  

научиться работать с нормативными документами, регулирующими практику бизнес-

планирование; 

проектировать и развивать системы бизнес-планирования в компаниях; 

овладеть умениями и навыками планировать хозяйственную деятельность предприятий, 

проводить анализ и оценку бизнес-проектов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к числу дисциплин по выбору вариативной 

части профессиональной цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знании экономических и математических научных 

дисциплин и дисциплин базовой части профессионального цикла, таких как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Ценообразование». 

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 
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Основные понятия и инструменты теории вероятностей, математической и социально-

экономической статистики; 

Основные модели и методы принятия решений; 

Виды управленческих решений и методы их принятия; 

уметь: 

Использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации); 

Решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

Определять функции и бизнес-процессы предприятий и организаций, формировать 

организационную структуру предприятий; 

владеть: 

Экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

Математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

Методами реализации основных управленческих функций. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» необходима для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Методология планирования в рыночной экономике 

Сущность и функции рыночного планирования. Предмет и этапы внутрифирменного 

планирования. Виды и содержание внутрифирменного планирования. Принципы и методы 

внутрифирменного планирования. Место планирования в управленческом цикле. 

Раздел 2. Бизнес-план как способ планирования деятельности организации 

Сущность процесса бизнес-планирования. Роль и функции бизнес-плана. Методики бизнес-

планирования. Программные средства разработки бизнес-планов. Поиск инвестора и 

презентация бизнес-плана. 

Раздел 3. Структура и содержание разделов бизнес-плана 

Разделы бизнес-плана и требования к его составлению. Титульный лист. Вводная часть или 

резюме проекта. Анализ положения дел в отрасли. Производственный план. План 

маркетинга. Организационный план. Финансовый план. Разработка и представление. 

Формирование итоговых таблиц. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов. 

Раздел 4. Идентификация и анализ рисков 

Общая характеристика идентификации и анализа рисков. Метод сценариев. Метод анализа 

чувствительности. Дерево рисков. Влияние инфляции на параметры проекта. Учет фактора 

неопределенности и оценка рисков проекта 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины "Стратегический менеджмент" - сформировать у студентов 

научные представления о методах и объектах стратегического менеджмента, знания основ 

организации стратегического менеджмента в России и за рубежом, качества эффективного 

управленца, устойчивый интерес и творческий подход к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний и практических умений, составляющих теоретическую основу 

анализа хозяйственной политики государства на современном этапе; 

- формирование знаний нормативных актов государственной власти и управления по 

вопросам стратегического менеджмента; 

- привитие навыков учета природоохранной и экологической политики государства при 

разработке вопросов стратегического менеджмента. 
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В дисциплине "Стратегический менеджмент" дается система научных знаний, 

составляющая основу управления и обеспечивающая практику менеджмента научными 

рекомендациями в области стратегического планирования деятельности организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального  цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами 

- менеджмент, 

- маркетинг, 

- управление персоналом, 

Изучив указанные дисциплины, студент должен: 

знать: 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; 

- причины многовариантности практики управления персоналом в современных условиях; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом; 

- содержание маркетинговой концепции управления; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента. 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по её 

совершенствованию; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять её сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по её совершенствованию; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации а человеческих ресурсах; 

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути её удовлетворения; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации; 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

- анализировать финансовую отчетности и составлять финансовых прогноз развития 

организации. 

 



 90 

 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Цели, задачи, объект, предмет изучения дисциплины, ее структура и содержание. 

Теоретические и научные основы дисциплины, объем учебного времени, требования к 

уровню знаний и умений.  

Раздел 2. Стратегические проблемы развития производства и структура 

промышленности. 

Тенденции развития современного менеджмента. Возникновение потребности в 

стратегическом менеджменте. Стратегия организации как генеральный план действий. 

Стратегические проблемы развития производства России. Корпоративная стратегия, 

бизнес-стратегия, функциональная стратегия. Этапы развития методологии стратегического 

менеджмента. Сущность и основные составляющие стратегического менеджмента. 

Особенности стратегических решений. Уровни стратегического управления. 

Раздел 3. Стратегия предприятия и стратегическое управление. 

Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. Типы стратегий. 

Миссия и цели предприятия. Этапы процесса стратегического управления. Структура, цели 

и задачи анализа среды организации. Основные составляющие внешней среды, цели её 

анализа. Типы внешнего окружения предприятия. Методы реагирования на изменения 

внешней среды. Управление по целям организации. Контроль за реализацией стратегии. 

Раздел 4. Управленческий анализ. 

Цели отраслевого анализа и его основные показатели. Задачи и методологические основы  

управленческого анализа. Определение стратегических ресурсов предприятия и сфер его 

деятельности. Методы определения оптимального набора стратегических зон 

хозяйствования. Управленческое обследование. Принципы, методы управленческого 

анализа и уровни его проведения. Возможные подходы к определению структуры 

управленческого анализа. Место управленческого анализа в разработке стратегии 

предприятия. Проблемы управленческого анализа. 

Раздел 5. Стратегический маркетинг. 

Конкурентные преимущества предприятия. Стратегические группы конкурентов. Анализ 

позиций в конкуренции. Имидж организации. Анализ потребителей. Взаимосвязь 

"потребитель - товар". Маркетинговая стратегия фирмы. Стратегии ценообразования и 

продвижения товара. Реализация и контроль маркетинговой стратегии. 

Раздел 6. Формирование стратегических целей и стратегии предприятия. 

Бизнес - план как форма представления стратегического развития бизнес - единицы. 

Стратегии предприятий различных отраслей. Стратегии инновационных и зрелых 

предприятий. Стратегия отраслей, переживающих спад. Опыт разработки стратегий 

российских предприятий. Этапы формирования стратегии предприятия. Сетевые модели в 

стратегическом менеджменте. 

Раздел 7. Стратегия и инвестиционная политика предприятия. 

Цели и основные этапы "портфельного анализа". Матрицы "портфельного анализа". 

Стратегические резервы предприятия. Инвестиционная политика и резервы. Механизм 

образования и использование резервов. Методы оценки, применяемые для выявления 

резервов фирмы.  Определение стратегических альтернатив. Возможные критерии выбора 
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альтернативных решений. Выбор подхода к реализации стратегии. Контроль в системе 

стратегического менеджмента. Оценка результатов реализации стратегии.  

Раздел 8. Стратегия внешнеэкономической деятельности  предприятия. 

Понятие глобального рынка. Мотивы разработки глобальной стратегии. Цели и формы 

международного развития фирмы. Этапы организационного развития. Стратегии 

международного развития фирмы. Прямой и непрямой экспорт. Производство на 

зарубежных рынках. 

Раздел 9. Стратегия развития и организационная структура предприятия. 

Стратегия развития внутрифирменного управления. Условия реализации стратегии: 

управленческая структура предприятия; культура и персонал предприятия. Цели и мотивы 

диверсификации предприятий. Управление диверсифицированными предприятиями. 

Выгоды и издержки диверсификации. Стратегия управления развитием компании. 

Нормативно - правовая база стратегического управления. Стратегия управления 

экономическим развитием предприятий промышленности и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

МАРКЕТИНГ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Маркетинг» заключается в том, чтобы научить бакалавров 

принимать обоснованные планово-управленческие маркетинговые решения  с учетом видов 

экономической деятельности, а также осуществлять практическую проверку результатов и 

рекомендаций по  маркетингу в управлении предприятием. Бакалавр, получивший 

компетенции  в области маркетинга будет способствовать устойчивому функционированию 

и развитию организации в конкурентной среде на основе гармонизации интересов 

потребителей и производителей. 

Задачи освоения дисциплины позволят бакалаврам получить глубокие теоретические 

знания и практические навыки:  

исследование сущности целостной концепции маркетинга как современной философии  

управления;  

выявление основных инфраструктурных тенденций, проблем и закономерностей развития 

экономики под воздействием факторов маркетинговой среды; 

организация и проведение комплексных маркетинговых исследований товарных рынков с 

целью получения информации для принятия управленческих решений; 

изучение конъюнктуры рынка, проведение ранжирования рынка по определённым 

критериям и выбор наиболее перспективных целевых рынков; 

изучение поведения потребителей и способы воздействия на него; 

выбор каналов распределения, организация товародвижения и продаж; 

принятие компетентных  управленческих маркетинговых решений в области товарной, 

сбытовой, ценовой и коммуникационной политики; 

раскрытие стратегических направлений и тактических маркетинговых технологий  в 

различных отраслях экономической деятельности;  

выбор стратегии поведения в условиях конкуренции и оценка конкурентоспособности 

предприятия; 

формирование имиджа и высокой репутации компании за счет изучения общественного 

мнения, социальной ответственности и корпоративной культуры удовлетворения 

потребностей общества; 

контроль, оценка и корректировка планово-управленческих решений для достижения 

устойчивого рыночного положения и эффективных результатов маркетинговой 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла (Б.3.). Она 

непосредственно связана с дисциплинами общепрофессионального цикла (статистика, 

микроэкономика, менеджмент, экономика предприятия) и опирается на освоенные при 

изучении данных дисциплин знания и умения.  

Дисциплина «Маркетинг» базируется на знаниях, полученных в рамках курса «Экономика» 

или соответствующих дисциплин профессионального образования. Курс дисциплины 

«Маркетинг» определяется необходимым уровнем подготовки бакалавров в области 

экономики и менеджмента, т. к. позволяет получить компетенции в формировании спроса и 

эффективного рыночного участия. 

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- составляющие комплекса маркетинга, принципы функционирования службы маркетинга в 

организации, методики маркетинговых исследований; 

Уметь: 
- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные маркетинговых 

исследований, представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями;  

Владеть:  
- способностью использования методик маркетинговых исследований на практике, 

навыками получения информации по маркетинговой тематике из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин профессионального цикла: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Ценообразование» и др. 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел 1. Методологические основы маркетинга 

Место маркетинга в системе наук. Роль в изучении маркетинга экономических, 

технических, социально – психологических, общеобразовательных и специальных наук. 

Связь маркетинга и менеджмента. 

Определение маркетинга, его цели и задачи. 

Концепции маркетинга. Эволюция концепций маркетинга. Интегрированный маркетинг. 

Современные концепции маркетинга. 

Социальная ориентация концепций маркетинга. 

Эволюция взглядов на роль маркетинга в фирмах и компаниях. Функции маркетинга. 

Основополагающие принципы маркетинга. Сопровождающие принципы маркетинга. 

Принципы открытых систем в маркетинге. 

Виды маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. Инструментарий 

маркетинга. Комплекс маркетинга (товар, цена, продвижение распределение, потребитель, 

производство, имидж). 

Раздел 2. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация 

Сущность, цель и задачи маркетинговых исследований. Методология маркетинговых 

исследований. Основные принципы маркетинговых исследований. Предварительные, 

относительные и казуальные исследования. 

Методика маркетинговых исследований. 

Этапы маркетинговых исследований. Организация маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований. Кабинетные исследования. Полевые исследования. 

Опрос, анкетирование. Панельные исследования. Фокус – группы. Наблюдение, 

эксперимент, имитация. Метод пробных продаж. Установление личных деловых 

контекстов. 

Маркетинговая информация и ее виды. 

Требования, предъявляемые к маркетинговой информации. Виды информации, 

используемые в маркетинговых исследованиях. 
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Маркетинговые информационные системы. Маркетинговые наблюдения. 

Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых информационных ресурсов. 

Мультимедиа технологии. Интернет в маркетинге. Структура маркетинговых 

исследований. Особенности исследования конъюнктуры рынка. Изучение потенциальных 

возможностей предприятия на рынке. 

Раздел 3. Маркетинговая среда и комплексное исследование рынка 

Маркетинговая среда. Внутренняя среда. Микросреда факторы макросреды. Понятие 

структуры маркетинговой среды. 

Определение товарного рынка. Типология рынков. Классификация рынков. 

Сущность и показатели конъюнктуры рынка. Показатели предложения и спроса. Выбор 

фирмой «ключевого рынка». Определение и расчет потенциала рынка. Определение и 

расчет емкости рынка по товарным группам. Емкость национального рынка. 

Этапы массового, товарно-дифференцированного и целевого маркетинга. 

Сегментирование рынка. Процесс сегментирования рынка. Критерии сегментирования 

рынков потребительских товаров. Критерии сегментирования рынка товаров 

производственного назначения. Методы сегментирования группировки и типологий 

потребителей. Варианты предпочтений потребителей. Множественная сегментация. 

Вариант сегментации рынка для российских фирм по регионам страны и мира. 

Сущность сегмента рынка и рыночной ниши. Выбор целевого рынка. 5 типов целевых 

рынков. Особенности разработки стратегии выбора целевого рынка с использованием 

модели конкурентного анализа М. Портера. 

Позиционирование товара на рынке. 

Раздел 4. Изучение потребителей 

Конечные потребители. Потребители – организации. Система личных потребностей 

Абсолютные, относительные, платежеспособные потребности. 

Принципы формирования представления о поведении потребителей. 

Факторы, оказывающее влияние на поведение конечных потребителей. Экономические, 

социальные, демографические, природно-климатические и национально-исторические 

факторы. Деление общества на классы и классификация этапов жизненного цикла семьи Ф. 

Котлера. 

Личностно-психологические факторы. Стили жизни, тип личности, роли и статусы. 

Определение психографики. Роли при решении приобретения товаров и услуг. 

Референтные группы. 

Мотивация потребителей. Теория З. Фрейда, А. Маслоу. Эономические теории мотивации. 

Теория предельной полезности (У. Джеванс, Л. Вальрас. К. Менгер, А. Бем-Беварк). Теория 

эластичности потребления и спроса (А. Маршалл, П. Самуэльсон). Теория рационального 

потребления (С. Струмилин, В. Немчинов, В. Майер и др). Основные мотивы поведения 

при покупке товаров. 

Моделирование поведения потребителей на рынке потребительских товаров и деловом 

рынке. 

Права потребителей. Суверенитет потребителя. Консьюмериум. 7 прав потребителей. 

Система законов, защищающих права потребителей в Российской федерации. Нормативные 

акты и правила. 

Приоритет потребителей. 

Раздел 5. Стратегический маркетинг 

Условия, предпосылки и черты стратегического маркетинга. 

Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Компоненты и факторы 

стратегического маркетинга. Конъюнктурные приоритеты маркетинга. 

Этапы и содержание разработки маркетинговой стратегии. Стратегические цели 

маркетинга. Формирование рыночной стратегии. 

Классификация стратегий маркетинга в зависимости от целей фирмы на рынке. 
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Матрицы и модели в стратегическом маркетинге. SWOT – анализа и его использование в 

практической деятельности. Матрицы БКГ. 5 сил конкуренции по М. Портеру. Модель А. 

Юданова и ее применение на российском рынке. 

Критерии выбора маркетинговой стратегии. Подход немецкого маркетолога Г. – Г. Леттау к 

формированию маркетинговой стратегии и критерии ее выбора Российский опыт 

использования данного подхода. 

Понятие системы маркетинга. Элементы системы маркетинга. 

Раздел 6. Продвижение и распределение продукции в комплексе маркетинга 

Сущность продвижения продукции, сбытовая политика, каналы распределения. 

Характеристика систем сбыта. Каналы распределения, уровни и типы организации. 

Маркетинговые системы распределения. 

Вертикальные, горизонтальные и многоканальные маркетинговые системы распределения. 

Франчайзинг как вид договорных вертикальных маркетинговых систем распределения. 

Торговые посредники и их классификация. Эксклюзивное, селективное и интенсивное 

распределение. Независимые сбытовые посредники (дистрибьюторы). Зависимые сбытовые 

посредники. Дилеры, торговые агенты, брокеры, коммивояжеры. Аукционы, закупочные 

конторы джоббери. Российский опыт деятельности посредников при продвижении 

продукции. 

Товародвижение. Функция товародвижения. Планирование, организация и управление 

каналами товародвижения. Издержки товародвижения. Трансакционные затраты. 

Маркетинговая логистика. Миссия маркетинговой логистики. Критерии качества 

маркетинговой логистики. Основные проблемы маркетинговой логистики. 

Организация оптовой торговли. Функции оптовой торговли. Типология оптовых торговцев 

(Ф. Котлер). Организационные формы оптовой торговли в России. Западная теория сбыта и 

российские особенности формирования оптовой торговли. Маркетинговые решения 

оптовиков. 

Организация розничной торговли. Функции розничной торговли. Типология розничных 

предприятий (Ф. Котлер). Отечественная практика организации розничной торговли. 

Розничный товарооборот. Структура розничного товарооборота. Маркетинговые решения в 

розничной торговле. 

Мировая и отечественная практика формирования услуг в сети розничной торговли. 

Прямой маркетинг и методы персональных продаж. Преимущества персональных продаж. 

Многоуровневый (сетевой) маркетинг. 

Электронный маркетинг. Отечественная практика использования сети Internet для 

продвижения продукции. 

Раздел 7. Маркетинговые коммуникации в комплексе маркетинга 

Сущность коммуникации и коммуникационной политики. Процесс рекламной 

коммуникации. Помехи в коммуникациях. Каналы коммуникации. Факторы, оказывающие 

влияние на систему маркетинговых коммуникаций. Элементы коммуникационной 

политики. 

Реклама и рекламная политика. Определение, задачи, функции, особенности и 

классификация рекламы. «Рекламная пирамида». Закон РФ «О рекламе». Сферы влияния 

рекламы. Реклама как средство формирования спроса и стимулирования сбыта.  

Рекламное обращение. Уровни воздействия рекламного обращение. Мотивы, используемые 

в рекламных обращениях. Теория «Уникального торгового предложения» (Р. Ривс). 

Практика формирования рекламных обращений. 

Виды и средства рекламы. Критерий выбора средства рекламных обращений. 

Достоинства и недостатки различных средств рекламы. Критерии выбора рекламоносителя. 

Фирменный стиль. Цели создания фирменного стиля. Элементы фирменного стиля. 

Носители элементов фирменного стиля. 

Выставки и ярмарки. Классификация выставок и ярмарок. Рекламный бюджет. Подходы к 

определению рекламного бюджета. 
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Оценка эффективности рекламы. Основные принципы измерения эффективности рекламы. 

Последовательность достижения общей эффективности рекламы и ее показатели. Подходы 

к определению эффективности рекламы. 

Системы стимулирования сбыта. Классификации методов и средств стимулирования 

реализации продукции. «Сейлз промоушн» - деятельность по краткосрочному 

стимулированию продаж. Типология адресатов в системах стимулирования сбыта. 

Характерные черты систем стимулирования сбыта. 

Коммерческая пропаганда («паблисити»). Организационные формы коммерческой 

пропаганды. 

«Паблик рилейшнз» (PR, ПР). Фукнции «паблик рилейшнз». Организационные формы 

«паблик рилейшнз».  

Раздел 8. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии 

Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. 

Планирование в маркетинге. Принципы планирования. Задачи планирования. Структуры 

плана – программы маркетинговой деятельности предприятия. 

Количественные и качественные цели маркетинга на предприятии. Содержание плана 

маркетинга. Бюджет маркетинга. Методы определения бюджета маркетинга. 

Система маркетинговых планов. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование. 

Элементы маркетинговой стратегии. Тактический маркетинговый план. План 

маркетинговых действий. Особенности оперативного планирования в маркетинге. План 

маркетинга как часть бизнес-плана. 

Маркетинговый анализ. Составляющие маркетингового анализа. Аналитический отчет о 

состоянии рынка. Фирма как предмет анализа. Элементы анализа конкурентов. 

Организация маркетинговой деятельности. Этапы развития внутрифирменных систем 

маркетинга (Ф. Котлер). Виды структур управления маркетингом. Сетевая структура 

корпоративного управления маркетингом. 

Контроль и аудит маркетинговой деятельности. Типы контроля, цели и объекты. 

Маркетинговый аудит. Характерные черты маркетингового аудита. Составляющие 

маркетингового аудита. 

Маркетинг в системе контроллинга. Сущность и концепция контроллинга. Необходимость 

внедрения контроллинга в практику российских предприятий. Модели Р. Андертона как 

инструмент маркетинга в системе контроллинга. 

Раздел 9. Международный маркетинг. Сферы применения маркетинга 

Международный маркетинг. Тенденции международного товарообмена и инвестирования. 

Формирование международных экономических отношений. Новые индустриальные 

органы. Концепция трехполюсного мира. Интернационализация компаний и 

международного маркетинга. Экономические, политико-правовые и культурные факторы 

среды. 

Целесообразность выхода на внешний рынок. Факторы развития международного 

маркетинга для российских предприятий. Пути выхода фирм на международный рынок. 

Условия выхода на внешний рынок. Критерии выбора рынка. 

Методы выхода на международный рынок. Экспорт, нерегулярный, активный, косвенный, 

прямой. 

Совместная предпринимательская деятельность. Лицензирование. Подрядное 

производство. Управление по контракту. Совместное владение. Отечественный и 

зарубежный опыт использования методов совместной предпринимательской деятельности. 

Прямое инвестирование. 

Структура комплекса маркетинга. Стандартизированный и индивидуализированный 

комплекс маркетинга. 

Товар, стимулирование, цена, каналы распределения. Российский и зарубежный опыт 

формирования структуры комплекса маркетинга. Управление деятельностью, связанной с 

международным маркетингом. 
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Сферы применения маркетинга. Особенности маркетинга услуг. Перечень услуг. Факторы, 

влияющие на развитие маркетинга услуг. Согласование спроса и предложения, 

ценообразование, продвижение услуг. 

Некоммерческий маркетинг. Особенности некоммерческого маркетинга. Маркетинг 

организаций. Маркетинг отдельных лиц (знаменитостей, политических кандидатов). 

Маркетинг мест (жилья, зон хозяйственной застройки, инвестиций в земельную 

собственность, мест отдыха). 

Маркетинг идей. 

Общественный маркетинг. Формирование отношений «маркетинг – общество». 

Маркетинг образования. Роль маркетинга образования в развитии экономики. Особенности 

маркетинга образования. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» - дать студентам 

целостное представление о теоретических основах, методах, средствах и направлениях 

государственного регулирования рыночной экономики. 

Задачи курса: 

научить студентов научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

происходящие в экономике и в политике проводимой государством; 

оценивать на практике методы, средства и направления государственного регулирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Государственное регулирование экономики» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части цикла базовых профессиональных дисциплин, входящей в программу 

обучения в Институте мировых цивилизаций по направлению подготовки «Экономика». 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» является важным элементом 

формирования системы знаний современных специалистов в области управления в 

государственных и муниципальных органах власти. 

Данная дисциплина предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в 

процессе  изучения таких дисциплин как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Статистика», «Национальная экономика», «Эконометрика». 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования экономики. 

Предмет, цели, задачи и сущность государственного регулирования экономики. Основные 

экономические школы о роли государства в экономике. Необходимость сочетания 

рыночных и государственных механизмов регулирования экономики. 

Тема 2. Методологические основы государственного регулирования экономики и его 

эффективность. 

Методы государственного регулирования экономики. Инструменты и механизмы 

государственного регулирования экономики. Сущность и система государственного 

прогнозирования в Российской Федерации. Планирование, его основные виды и методы. 

Государственное целевое программирование. Сущность и содержание эффективности 

государственного регулирования. Факторы, влияющие на эффективность государственного 

регулирования экономики. 

Тема 3. Бюджетно-налоговая политика государства. 

Бюджетная политика Российской Федерации. Налоговая политика и ее значение в 

регулировании экономикой. Бюджетно-налоговая политика как средство государственного 

регулирования экономики.  

Тема 4. Кредитно-денежная политика государства. 

Сущность и инструменты денежно-кредитной политики. Цели и эффективность денежно-

кредитной политики.  

Тема 5. Государственный сектор экономики. 
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Сущность государственного сектора и его роль в национальной экономике. Управление 

государственным сектором и государственной собственностью. 

Тема 6. Государственное регулирование отношений собственности и предпринимательства. 

Сущность и содержание собственности как объекта государственного регулирования. 

Разгосударствление и приватизация государственных и муниципальных предприятий.  Роль 

и развитие предпринимательства и малого бизнеса в современной смешанной экономике. 

Тема 7. Антимонопольная политика государства. 

Государственное антимонопольное регулирование. Особенности антимонопольного 

регулирования экономики России. Государственное регулирование естественных 

монополий. 

Тема 8. Государственное регулирование инвестиций. 

Инвестиции как объект государственного регулирования. Основные направления 

государственного регулирования инвестиций. 

Тема 9. Социальная политика государства в рыночной экономике. 

Необходимость и сущность социальной политики государства. Основные направления 

социальной политики государства. Основные показатели социальной политики 

государства. Понятие рынка труда и механизм его регулирования. Основные методы и 

направления государственного регулирования рынка труда. 

Тема 10. Государственное регулирование научной сферы. 

Научная сфера как объект государственного регулирования. Основные направления 

государственной научно-технической политики. 

Тема 11. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Необходимость и сущность государственного регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды. Инструменты государственного регулирования в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Тема 12. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность как объект государственного регулирования. 

Основные направления и формы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Инструменты государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Хозяйственное право» является обучение студентов основам 

правового регулирования хозяйственной деятельности, а также развитие юридического 

мышления и навыков хозяйственно-правовой аргументации. 

Задачами изучения дисциплины является: 

- уяснение основных взаимосвязей экономики и права; 

- уяснение механизма правового регулирования взаимодействия органов государственной и 

муниципальной власти с хозяйствующими субъектами, хозяйствующих субъектов между 

собой; 

- формирование навыков применения права при решении  вопросов, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Хозяйственное право» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части 

цикла базовых профессиональных дисциплин, входящей в программу обучения в 

Институте мировых цивилизаций по направлению подготовки «Экономика». Дисциплина 

«Хозяйственное право» является важным элементом формирования системы знаний 

современных специалистов в области управления в государственных и муниципальных 

органах власти. 
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Данная дисциплина предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в 

процессе  изучения таких дисциплин как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Статистика», «Национальная экономика», «Эконометрика». 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Хозяйственное право как отрасль права 

Понятие хозяйственного права. Предмет хозяйственного права. Методы правового 

регулирования хозяйственного права. 

Наука хозяйственного права. История хозяйственного права. 

Принципы и источники хозяйственного права.  

Хозяйственные правоотношения. Абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-

относительные вещные правоотношения; абсолютные правоотношения по ведению 

собственной хозяйственной деятельности; неимущественные абсолютные хозяйственные 

правоотношения; относительные хозяйственные правоотношения.  

Тема 2. Субъекты хозяйственного права.  

Понятие и общая классификация субъектов хозяйственного права. 

Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 

Правовой статус юридических лиц. Понятие юридического лица. 

Коммерческие и некоммерческие организации: основная цель деятельности и 

распределение прибыли, организационно-правовые формы. 

Тема 3. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 

Понятие правового режима имущества субъектов хозяйственного права. 

Правовой режим отдельных видов имущества субъектов хозяйственного права: 

недвижимость; ценные бумаги; материальные (основные и оборотные средства) и 

нематериальные активы.  

Тема 4. Гражданско-правовой договор как основная юридическая форма хозяйственной 

деятельности 

Понятие и значение договора. Соотношение понятий «договор», «сделка», «обязательство». 

Понятие свободы договора.  

Содержание договора. Условия договора. Юридическое значение существенных условий 

договора. Обычные, случайные и примерные условия договора. 

Заключение договоров. Стадии заключения договора. Момент заключения договора. Место 

заключения договора, его юридическое значение. Случаи и порядок заключения договора в 

обязательном порядке.  

Особенности заключения договора на торгах. Закрытые и открытые аукционы и конкурсы.  

Изменение и расторжение договора. Порядок и последствия изменения и расторжения 

договора. 

Виды договоров в сфере хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Государственное регулирование и контроль в сфере хозяйственной деятельности 

Регулирование хозяйственной деятельности как функция государства. Основные цели 

государственного регулирования в сфере хозяйственной деятельности. 

Методы, средства и формы государственного регулирования экономики.  

Государственный контроль за хозяйственной деятельностью. Лицензирование. 

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

Тема 6. Правовые основы налогообложения хозяйственной деятельности 

Налог как экономическая и правовая категория. Юридические признаки налога. Функции 

налогообложения. 

Общая характеристика системы налогов и сборов. Классификация налогов. 

Налогоплательщики и другие участники налоговых правоотношений. 

Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Изменение сроков уплаты налогов. 

Налоговые льготы. Налоговые кредиты. 

Тема 7. Правовое регулирование конкуренции и монополии в хозяйственной деятельности 
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Конкуренция и монополия как объективные свойства рыночной экономики и 

необходимость государственно-правового воздействия на них. 

Нормативно-правовая основа конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности.  

Понятие и виды монополистической деятельности на товарных рынках. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции.  

Роль государства в обеспечении правовых гарантий конкуренции.  

Федеральная антимонопольная служба России. 

Тема 8. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные черты и 

тенденции развития. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства).  

Субъектный состав отношений, связанных с регулированием несостоятельности 

(банкротства).  

Процедуры несостоятельности (банкротства). Наблюдение. Финансовое оздоровление. 

Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение.  

Тема 9. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Понятие финансовых рынков, рынка ценных бумаг, валютного рынка, Понятие фондовой 

биржи. Операции с ценными бумагами.  

Государственное регулирование деятельности фондовых бирж. 

Валютный рынок, операции на валютной бирже. Государственное регулирование 

деятельности валютных бирж. 

Тема 10. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Понятие, правовая характеристика содержания и распространения рекламы. Субъекты 

рекламной деятельности. 

Общие требования, предъявляемые к рекламе. Ненадлежащая реклама. 

Специальные требования к рекламе. Требования, предъявляемые к рекламе алкоголя, 

табачной продукции, детских и медицинских товаров.  

Государственный контроль и саморегулирование в области рекламы. Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

Тема 11. Правовые основы аудиторской деятельности 

Понятие аудиторской деятельности. 

Субъекты аудиторских проверок. Инициативные аудиторские проверки. Обязательные 

аудиторские проверки.  

Принципы аудита. Лицензирование аудиторской деятельности. 

Ответственность за ненадлежащее осуществление аудиторской деятельности. 

Тема 12. Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. 

Субъекты инвестиционных отношений.  

Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. 

Лизинговые инвестиции. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме 

соглашения о разделе продукции. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Тема 13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Внешнеторговая и внешнеэкономическая деятельность.  

Субъекты и объекты внешнеэкономической деятельности. 

Виды внешнеэкономической деятельности. 

Источники правового регулирования внешней торговли, внешнеторговые сделки 

(особенности оферты, акцепта, базисные условия). 

Правовые последствия нарушения внешнеторговых договоров.  

Особенности таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности с участием 

предпринимателей. 
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ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить усвоение студентами основных принципов 

мировой и отечественной этики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с наиболее важными законами на разных исторических этапах 

развития морали; 

- показать объективные основания формирования морали, её связь с другими формами 

общественного сознания в рамках разных культур; 

- развить навыки использования этических знаний в профессиональной деятельности; 

- определится в потребностях этического самосознания, в постоянном его 

совершенствовании и использовании в практике делового общения, в труде, обучении и др. 

формах современной жизни; 

- осуществить критику антиморальных принципов, ведущих  к деградации общества и к 

исчезновению всякой морали. 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Этика как научная теория. Предмет этики 

Значение и смысл понятий «этика», «мораль», «нравственность» в разные исторические 

периоды. Этика – философская теория морали. Предмет этики и его значение в 

современной философии. Мировоззренческая функция этики. Этика и право, этика в 

системе общечеловеческих ценностей. Роль этики в развитии нравственного опыта 

человека и общества. 

Тема 2. Исторические этапы развития этики 

Этические воззрения древности: Египет,  Индия, Китай. 

Этическое учение Платона, Аристотеля, Эпикура, стоиков, скептиков и неоплатоников.  

Средневековая этика: евангельская моральная  доктрина. Патристика, схоластика, идеи  

позднего средневековья. 

Этика Нового времени: исходные установки этики, скептицизм, пантеизм и 

натуралистический эвдемонизм, социал-утопические взгляды. 

На пути к историческому пониманию морали: И. Кант, Г. Гегель,  

Л. Фейербах. Этика и психология: З. Фрейд, Г. Юнг. 

Этика в российской философии XIХ-XX вв.  

Марксистская этика.  

Основные направления современной западноевропейской и американской этики. 

Тема 3. Основные категории этики 

Проблема развитие морали и современность. Социальная сущность морали. 

Общечеловеческое  в морали. Типы, структуры и функции морали. Мораль как форма 

общественного сознания. 

Идеал как  высшее завершение ценного. Соотношение идеала и реальности. 

Добро и зло – основные категории морали. 

Справедливость – категория морали и её историческая эволюция. 

Долг и совесть. Свобода совести. Счастье. Евдемонические тенденции в современном 

обществе.  

Тема 4. Проблема человека и нравственный опыт 

Природа нравственной оценки. Культура и нравственность. Нравственный прогресс. 

Необходимость, свобода и ответственность в нравственных отношениях. Выбор и 

ответственность. 

Удовольствие, польза и милосердие. 

Добродетель и порок. 

Нравственное совершенство. 

Смысл жизни и духовно – нравственные связи поколений. 
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Конформизм, индивидуализм, агрессивность и их отрицательное воздействие на духовно-

нравственную жизнь. 

Проблема свободы в разработке нравственных отношений. 

Тема 5. Психологические основы моральной мотивации 

Моральное поведение и интересы личности. Нравственная потребность. Мораль и 

разумные составляющие в поведении личности. Субъект морального поведения как  

целостный индивид. Реализация нравственных возможностей человека  и способы 

обеспечения  социально требуемого поведения. 

Коллективный и индивидуальный опыт как источники нравственности. Освоение 

индивидом нравственного опыта. Влияние коллективов на процесс формирования морали. 

Нравственное восприятие. 

Моральный выбор: противоречия и конфликты. Способы и средства разрешения 

конфликтов. 

Тема 6. Этические вопросы делового общения 

Этика и этикет делового общения в истории этики: традиционные общества, 

конфуцианство, западноевропейская культурная традиция, протестантская этика, 

современные тенденции. 

Общие этические принципы и характер делового общения. Этикет и культура деловых 

отношений. Правила вербального этикета, деловая беседа по телефону и правила деловой 

переписки. 

Бизнес – этикет. Принципы и истины общения. Деловая одежда. Поведение при деловых 

встречах и этические нормы. Еда и бизнес – одновременно. Планирование программы 

межличностных деловых отношений. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Экология» является формирование у студентов 

теоретических знаний о видах ресурсов и их рациональном использовании.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

Формирование у студентов основ теоретических знаний о терминах и основных понятиях 

дисциплины «Экология» 

Усвоение студентами практических умений и навыков экологических исследований.  

Усвоение студентами знаний об  охране окружающей природной среды.  

Усвоение студентами знаний об основных законах  взаимодействия живого друг  с другом 

и с окружающей средой.  

Усвоение студентами знаний о роли  природоохранных технологий в сбережении природы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

а) Дисциплина «Экология» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла Б.2 по направлению «Экономика» 

38.03.02. 

б) Для изучения дисциплины необходимо владеть компетентностями дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

в) Для освоения дисциплины необходимо: 

1. иметь системные представления о биосфере, как о глобальной экосистеме; 

2. иметь представления о сущности современных проблем взаимодействия общества и 

природы; 

3. иметь представления о причинной обусловленности негативных воздействий 

хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду. 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел. 1. Учение о биосфере. 

Биосфера и человек. Структура биосферы. Биоэкология – раздел биологии. Место экологии 

в системе биологических наук. Экосистемы. Сукцессии.  Продуктивность экосистем. 
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Принципы устойчивости природных экосистем. Взаимоотношения организма и среды. 

Взаимодействие живых организмов с природной средой.  Основные понятия и законы 

биоэкологии.  Толерантность и экологические ниши. Типы взаимодействия популяций. 

Конкуренция и сотрудничество. 

Раздел.2   Защита атмосферы от антропогенного воздействия 

Технологии и методы защиты воздушного бассейна. Понятие воздушного бассейна. Его 

защита от различных видов загрязнений. Твёрдые частицы, аэрозоли и газовые выбросы. 

Понятие о предельно допустимых выбросах и концентрациях. Том ПДВ предприятий и 

организаций. Технологии и оборудование для предотвращения загрязнения воздуха. 

Вентиляция производственных,  рекреационных и жилых помещений 

Раздел 3. Защита водных и земельных  ресурсов от антропогенного воздействия. 

Технологии водоочистки и утилизации отходов. Производственное водопользование 

Методы и аппараты очистки сточных вод. Стоки различных отраслей промышленности.  

Виды отходов коммунального и сельского хозяйств, тяжелой и пищевой отраслей 

промышленности и способы их обезвреживания, утилизации или захоронения. Принцип 

«от колыбели до могилы».  Том отходов. Ведущие фирмы по производству оборудования 

экологического назначения. 

 Раздел 4. Глобальные проблемы окружающей среды. 

Глобальные проблемы атмосферы, парниковый эффект, проблемы озонового слоя, 

трансграничный перенос. Киотский протокол.  Посткиотские соглашения. Взаимосвязь 

экономики и антропогенного воздействия на окружающую среду.  Глобальные проблемы 

гидросферы и геосферы 

 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Бухгалтерские информационные системы» методическое обеспечение 

реализации ФГОС по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 

студентов социально-личностных качеств, овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области создания и функционирования компьютерных 

информационных систем бухгалтерского учета.  

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

формирование социально-личностных качеств студентов; 

подготовка бакалавров в области гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных дисциплин; 

получение высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности; 

обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда, 

и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей экономистов; 

применение компьютерной и другой оргтехники, пользование программными продуктами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерские информационные системы» относится к дисциплинам по 

выбору цикла профессиональных дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин «Экономика», «Информационные технологии в 

экономике», «Информатика».  

Данный курс является теоретической и методологической базой для дальнейшего изучения 

дисциплин:, "Комплексный анализ хозяйственной деятельности". 

Освоение дисциплины поможет более грамотно решать задачи в области расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой деятельности. 

Тематическое содержание дисциплины  
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Раздел 1. Основы построения системы автоматизации обработки данных. 

 Значение и эффективность автоматизации учетного процесса в современных условиях. 

Понятие экономической информации. Сущность и свойства учетной информации. 

Пользователи учетной информации. Технологический процесс обработки учетной 

информации. Структура АРМ. Требования, предъявляемые к АРМ. Роль и место 

специалиста в условиях автоматизации учетного процесса. Характеристика элементов 

метода бухгалтерского учета в условиях автоматизации. 

Раздел 2. Общие вопросы организации обработки финансово-бухгалтерской 

информации. 

Общая концепция системы «1С:Предприятие». Основы работы с программой 

«1С:Бухгалтерия»: ведение констант, настройка плана счетов, справочники аналитического 

учета, методы регистрации учетной информации, анализ хозяйственной деятельности 

организации на основе отчетов. Автоматизация различных участков учета в программе «1С: 

Бухгалтерия». 

Раздел 3 Особенности проектирования и внедрения бухгалтерских информационных 

систем. 

Бухгалтерские информационные системы (БУИС). Классификация БУИС. Классификация 

функциональных пакетов по бухгалтерскому учету. Этапы и методы проектирования и 

внедрения бухгалтерских информационных систем. Рынок программных продуктов и 

технического обеспечения. Критерии выбора программных и технических средств. 

 

ТЕОРИЯ ИГР 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины: Ознакомить студентов с основами математического 

аппарата, необходимого для решения теоретических и практических экономических задач; 

привить умение самостоятельно изучать учебную литературу по математике и её 

приложениям, развить логическое мышление и повысить общий уровень математической 

культуры, выработать навыки математического исследования прикладных вопросов и 

умение перевести экономическую задачу на математический язык. 

 

Основные задачи. Студенты должны освоить основные разделы и базовые понятия теории 

игр. Полученные сведения должны быть подкреплены умениями и навыками в решении 

практических задач. 

Связь с другими дисциплинами. Преподавание базируется на курсах линейной алгебры, 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики и требует 

знаний в объеме 1, 2 и 3 семестров экономического направления. 

 В свою очередь, дисциплина «Теория игр» служит основой для всех дисциплин 

экономического, финансового и информационного циклов. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Теория игр» является базовой для математического и экономического цикла 

учебного плана направления 38.03.01 «Экономика». Для её успешного усвоения 

необходимы знания базовых понятий и умения обязательного минимума содержания 

полного образования по математике, утвержденного приказом Минобразования № 56 от 

30.06.99.  Пререквизитом данной дисциплиной являются дисциплины: «Математика», 

«Теория вероятности и математическая статистика». Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины «Теории игр», могут быть востребованы дисциплинами: 

Эконометрика, Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Тематическое содержание дисциплины 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Матрица последствий 

Принятие решений в условиях полной неопределенности 

Принятие решений в условиях частичной неопределенности  
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИГР 

Понятие об игровых моделях 

Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена игры 

Решение игр в смешанных стратегиях 

Геометрическая интерпретация игры 2x2 

Приведение матричной игры к задаче линейного программирования 

БИМАТРИЧНЫЕ ИГРЫ 

Введение в биматричные игры 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Микроэкономика является: 

дать углубленное представление о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики; 

познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа; 

раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при  изучении других 

экономических дисциплин. 

сформировать у студентов необходимый экономический кругозор 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

получить знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики, о 

сущности экономических явлений на уровне отдельных субъектов экономики; 

уметь анализировать последствия воздействия государства на частный сектор и рыночный 

механизм; 

владеть навыками расчета и анализа экономических показателей  

изучить взаимосвязи и взаимообусловленности экономических явлений 

заложить теоретическую базу для изучения макроэкономики и других экономических 

дисциплин с целью формирования современного экономического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части профессионального 

цикла структуры ООП: Б3.Б1.  

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Микроэкономика» 

студент должен владеть понятийным аппаратом экономической теории. Изучение данной 

дисциплины также опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как 

история экономических учений, математический анализ, линейная алгебра.  

Дисциплина «Микроэкономика» является фундаментальной, представляющей собой базу 

для изучения прикладных экономических дисциплин: Статистика; Бухгалтерский учет; 

Финансы; Деньги, кредит, банки; Экономика предприятия, Экономика труда, 

Экономический анализ. 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема №1. Введение в экономическую теорию. Предмет и методология микроэкономики. 

Возникновение экономической теории. Мыслители древности об экономической теории. 

Меркантилизм. Учение физиократов. Классическая школа. Марксистская политическая 

экономия. Неоклассическое направление. Кейнсианство. Монетаризм. Неоклассический 

синтез. Институционализм. 

Развитие предмета экономической теории. Производство, ресурсы, производительные 

силы, экономические отношения. Человек в экономике и его поведение. Микроэкономика и 

макроэкономика как составные части экономической теории. Границы между курсами 

«Микроэкономика» и «Макроэкономика». 

Предмет дисциплины «Микроэкономика». Место в системе экономических наук. 

Методологические основы курса: философия, логика, количественный анализ. Ключевые 
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экономические проблемы. Моделирование, предельный и графический анализ, 

нормативный и позитивный анализ. 

Математические методы анализа экономических процессов. Роль курса в подготовке 

специалистов экономического профиля. 

Тема №2. Основные базовые понятия экономической организации общества. 

Потребности человека и их классификация. Материальные потребности. Закон возвышения 

потребностей. Пути и средства удовлетворения материальных потребностей. 

Экономическое благо и его свойства. Блага субституты. Комплиментарное благо. Товар и 

его признаки. Производство товаров и услуг как ресурсная сфера деятельности людей. 

Ресурсы и их классификация. Экономические ресурсы и их свойства. Факторы 

производства. 

Противоречие между безграничными потребностями и ограниченными ресурсами – 

основная проблема экономической теории и практики. 

Производственные возможности общества и проблема экономического выбора. Кривая 

производственных возможностей и ее свойства. Понятие альтернативной стоимости. 

Принципы рационального поведения. Закон убывающей отдачи. Понятие эффективности 

производства и экономической эффективности. 

Экономические агенты. Экономический кругооборот. 

Тема №3. Экономические системы общества и их классификация. 

Понятие экономической системы. Структурные элементы экономической системы и их 

характеристика. Способы типологизации экономических систем. Соотношение 

формационного и цивилизационного подхода. Нерыночные и рыночные системы. 

Традиционная система и ее характерные черты. Командно-административная 

(централизованная, планово-директивная) система: сущность и основные признаки 

хозяйственного механизма. 

Рыночная экономика свободной конкуренции: сущность, характерные черты, исторические 

рамки функционирования. Смешанная экономика и ее национальные модели. Общие черты 

рыночной экономики. Собственность и предпринимательство в рыночной экономике. 

Тема  №4. Рынок и рыночная инфраструктура. 

 

Исторические условия возникновения рынка. Сущность рынка как системы экономических 

отношений. Рыночные отношения и права собственности. Функции рынка: 

информационная, посредническая, ценообразующая, регулирующая, санирующая. 

Структура рынка по объектам, субъектам, географическому положению, степени зрелости 

конкуренции, отраслям, характеру продаж. 

Инфраструктура рынка: сущность, функции и общая характеристика основных элементов. 

Тема № 5. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Спрос и величина спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон спроса. Кривая спроса. 

Функции спроса. Изменение величины спроса и изменение спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

Предложение и величина предложения. Факторы, влияющие на предложение. Закон 

предложения. Кривая предложения. Функция предложения. Изменение величины 

предложения и изменение предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения. Понятие рыночного равновесия, равновесной цены 

и равновесного количества. Излишек потребителя. Излишек производителя. 

Изменение равновесной цены и равновесного количества при изменении спроса и 

предложения. Статическая модель рынка. Динамическая модель рынка. Паутинообразная 

модель рынка. 

Регулирование рынка. Влияние налогов и субсидий на равновесную цену и равновесное 

количество. 

Административный контроль над ценами и рыночный механизм: цена, ограниченная 

сверху, и дефицит продукта; цена, ограниченная снизу, и избыток продукта. 
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Тема № 6. Эластичность спроса и предложения. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса по 

цене. Факторы ценовой эластичности спроса. Определение ценовой эластичности спроса. 

Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса и выручка продавцов. 

Перекрестная эластичность спроса. Характеристика товаров в зависимости от уровня 

перекрестной эластичности. Эластичность спроса по доходу. 

Эластичность предложения. Виды эластичности предложения по цене. Эластичное и 

неэластичное предложение. Факторы эластичности предложения. Значение эластичности в 

микроэкономическом анализе. 

Тема № 7. Теория поведения потребителя в рыночной экономике. 

Поведение потребителя и его рациональность. Понятие полезности. Полезность и 

проблемы ее измерения. Общая и предельная полезность. Принцип убывающей предельной 

полезности. Количественная концепция полезности. Равновесие потребителя в 

количественной концепции. 

Порядковая концепция полезности. Кривые безразличия: их свойства и типы. Предельная 

норма замещения и ее измерение. Бюджет потребителя и бюджетное ограничение. 

Равновесие потребителя в порядковой концепции. Кривая «цена-потребление». Кривая 

«доход-потребление». Эффект дохода и эффект замещения. Блага низшего порядка. 

Парадокс Гиффена. 

Тема № 8. Теория фирмы и производства экономических благ. 

Фирма: природа, цели, организационные структуры. Типы деловых фирм: индивидуальные, 

партнерские, корпоративные. 

Производство продуктов: факторы, ресурсы, технологии. Производственная функция, ее 

виды и свойства. Связь факторов производства с объемом выпуска. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в микроэкономике. Постоянные и переменные факторы 

производства. 

Анализ производственной функции в краткосрочном периоде деятельности фирмы. 

Понятие производительности факторов. Общий, средний и предельный продукты 

переменного фактора производства. Закон убывающей предельной отдачи переменного 

фактора производства. 

Анализ производственной функции в долгосрочном периоде деятельности фирмы. 

Взаимозаменяемые факторы и жесткие технологии. Техническая и экономическая 

эффективность. Предельная норма технологического замещения факторов производства. 

Изокванты и их свойства. Бюджет производителя. Бюджетная линия (изокоста). Уравнение 

бюджетной линии производителя. Равновесие производителя в долгосрочном периоде 

деятельности фирмы. Траектория развития фирмы. 

Эффект масштаба. Возрастающая, постоянная и убывающая отдача от масштаба 

производства. 

Тема №9. Теория издержек фирмы. 

     Издержки производства. Понятие издержек. Принцип альтернативных затрат. Явные 

(внешние) издержки. Бухгалтерские издержки. Неявные (скрытые) издержки. 

Экономические издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 

Общие, средние и предельные издержки. Динамика и графическое отображение. 

Издержки в долгосрочном периоде. Кривые долгосрочных издержек. Изменение цен на 

ресурсы. Эмпирическая оценка издержек. Воздействие изменений технологий и цен 

факторов производства на издержки. 

Тема №10. Функционирование фирмы в условиях рынка совершенной конкуренции. 

Понятие рыночной структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Признаки 

совершенной конкуренции. Спрос на продукцию конкурентной фирмы. Понятия валового, 

среднего и предельного дохода. Максимизация прибыли фирмы: равенство предельного 

дохода предельным издержкам; определение объема производства. 
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Краткосрочное равновесие конкурентной фирмы: максимизация положительной прибыли, 

нулевая (нормальная) экономическая прибыль, минимизация убытков, точка прекращения 

производства. 

Долгосрочное конкурентное предложение фирмы. Равновесие конкурентной фирмы в 

долгосрочном периоде, проблемы «входа» и «выхода» фирм. Предложение конкурентной 

отрасли с неизменными, растущими и понижающимися в долгосрочном периоде 

издержками. Проблемы эффективности конкурентного рынка. Совершенная конкуренция и 

социально-экономическая эффективность. 

Тема №11. Функционирование фирмы в условиях рынка монополистической конкуренции. 

Понятие монополистической конкуренции. Признаки и условия существования 

монополистической конкуренции. Дифференциация продукции. Определение цены и 

объема производства монополистически конкурентной фирмы. Положительная 

экономическая прибыль, нулевая экономическая прибыль и минимизация убытков. 

Неценовая конкуренция. Издержки неценовой конкуренции. Роль рекламы в максимизации 

прибыли монополистически конкурентной фирмы. Эффективность монополистической 

конкуренции как рыночной структуры. 

Тема №12. Функционирование фирмы в условиях чистой монополии и олигопольного 

рынка. Монопольная власть и ее регулирование. 

Понятие олигополии и ее основные характеристики. Формы ценовой и неценовой 

конкуренции и виды олигополий. Установление цен на продукцию в условиях олигополии. 

Модели поведения фирмы-олигополиста ломаной кривой спроса, ценовой войны, 

картельного соглашения, лидерстве в ценах, «издержки плюс надбавка». Использование 

аппарата теории игр при разработке стратегии поведения фирмы. 

Понятие чистой монополии и ее характеристика. Признаки и условия существования 

чистой монополии. Виды монополии: открытая, закрытая и естественная монополия. 

Определение цены и объема производства чистым монополистом. Предельный доход, 

предельные издержки и прибыль фирмы-монополиста. Функционирование монополии в 

условиях цены, ограниченной сверху, налогов и субсидий. Социально-экономические 

последствия деятельности монополий. Понятие о ценовой дискриминации. 

Монопольная власть и ее измерение. Антимонопольная политика государства. 

Тема № 13. Рынок труда и заработная плата. 

Рынок факторов производства: сущность и особенности. Предельная факторная выручка и 

предельные факторные издержки. Спрос на факторы производства в условиях совершенной 

и несовершенной конкуренции на рынке готовой продукции. Оптимальное соотношение 

факторов. 

Рынок труда и его особенности. Рыночный спрос на труд. Предложение на рынке труда. 

Рыночное равновесие на рынке труда в условиях совершенной конкуренции. Модель 

монопсонии. Заработная плата как цена труда и ее формы. Номинальная и реальная 

заработная плата. Роль профсоюзов на рынке труда. Теория человеческого капитала. 

Дифференциация ставок заработной платы. 

Тема № 14. Рынок капитала и процент. 

Основной и оборотный капитал и их специфика. Физический износ. Моральный износ. 

Амортизация и ее виды. 

Рынок капитала. Физический и денежный капитал. Спрос и предложение капитала. 

Равновесие на рынке капитала в краткосрочном и долгосрочном периодах. Процент как 

факторный доход. Реальная и номинальная ставка процента. Понятие дисконтирования. 

Инвестиции и их окупаемость. Ссудный процент и спрос на заемные средства. Предельная 

норма окупаемости инвестиций. Риск. Инвестиционные решения фирмы. 

Тема № 15. Рынок земли и экономическая рента. 

Рынок природных ресурсов. Особенности предложения земли как фактора производства. 

Спрос на землю. Сельскохозяйственный и несельскохозяйственный спрос на землю. Виды 

природных ресурсов. 
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Земельные отношения. Землевладение и землепользование. Экономическая природа 

земельной ренты. Виды земельной ренты. Абсолютная и дифференциальная рента. Аренда 

земли и арендная плата. Частная и государственная собственность на землю: социально-

экономические аспекты проблемы. 

Ценообразование на рынке земли. Цена земли: динамика и факторы, ее определяющие. 

Земельный кадастр. Формирование цены земли в условиях переходной экономики России. 

Тема № 16. Теория прибыли и ее роль в экономике. 

Предпринимательство как фактор производства и его особенности. Предпринимательская 

деятельность: условия и формы развития в рыночной экономике. Предпринимательская 

способность и функции предпринимателя. 

Прибыль как форма дохода предпринимателя и главный результат функционирования 

фирмы. Интерпретация сущности и источников прибыли основными школами 

экономической теории. 

Факторы, определяющие величину прибыли. Основные виды прибыли: нормальная, 

бухгалтерская, экономическая, монопольная. Функции прибыли в экономике страны. 

Тема №17. Общее равновесие, эффективность и общественное благосостояние. 

Частичное и общее равновесие. Равновесие потребителей и проблемы распределения 

ресурсов. Критерии эффективности в обмене. Экономика производства. Равновесие 

производителей. 

Эффективность производства. Распределение продукта, благосостояние и проблемы 

социальной справедливости. Эффективность конкурентных рынков. Эффективность по 

Парето, влияние эффективности на конечные результаты работы, на уровень цен. 

Благосостояние. Распределение благосостояния в условиях свободной конкуренции. 

Изменения в распределении дохода. Эффективность в сравнении с социальной 

справедливостью. 

Раздел №18. Внерыночные эффекты. Регулирующая роль государства. 

Воздействие хозяйственной деятельности на природу. Внешние эффекты. Отрицательные и 

положительные внешние эффекты. Права собственности и внешние эффекты. Рынок прав 

собственности на загрязнение. Экономические методы борьбы с загрязнением окружающей 

среды. 

Общественные блага. Чистые частные и чистые общественные блага. Предложение 

общественных благ. Государственное регулирование экономики. Возможные пути 

преодоления недостатков рыночной системы. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Макроэкономика»  является изучение базовых 

характеристик макроэкономики и овладение современными методами 

макроэкономического анализа.   

Задачи курса: 

- формирование у студентов базового понятийного аппарата, предназначенного для 

самостоятельного анализа актуальных проблем современной макроэкономики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина «Макроэкономика»  является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла. 

б) Дисциплина «Макроэкономика»  занимает особое место среди дисциплин 

профессионального цикла, т.к. является основой для изучения дисциплин 

профессионального цикла. 

в) У данного курса отсутствуют предшествующие дисциплины. Для успешного освоения 

курса  должны быть сформированы основные понятия школьной дисциплины «Экономика» 

на начальном уровне. 
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г) Освоение дисциплины  «Макроэкономика» является основой для изучения таких 

предметов как «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение», «Деньги, кредит, 

банки» и др., а также  способствует формированию компетенций, позволяющих 

эффективно использовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности. 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема № 1. Введение в макроэкономику. Предмет, метод и функции макроэкономики. 

Введение в макроэкономику. Понятие макроэкономики. Истоки макроэкономики. Цели 

макроэкономики. Макроэкономика и экономическая политика. Предмет 

макроэкономической теории. Макроэкономическая гипотеза. Макроэкономический 

показатель.  

Методы макроэкономики. Макроэкономические модели и прогнозирование. Эндогенные и 

экзогенные изменения. Методы проверки экономической теорий и макромоделей. Значение 

эмпирических данных.  

Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике. Реальный и денежный 

сектора. Потоки и запасы в макроэкономике. «Инъекции» и «утечки». Закрытая и открытая 

экономика.  

Тема № 2. Национальная экономика: сущность, цели и результаты развития. 

Национальная экономика как целое. Отраслевая и секторальная структуры национальной 

экономики. Межотраслевой баланс. Общественное воспроизводство, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы. Система целей макроэкономики. Система 

результатов развития национальной экономики. 

Макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт, валовой национальный 

продукт (производство, распределение и потребление), чистый национальный продукт, 

национальный доход, личный доход, располагаемый доход, чистое экономическое 

благосостояние, национальное богатство. Методы расчета ВВП. Дефлятор ВВП. 

Инфлирование и дефлирование. Индексы цен. Индекс потребительских цен и индекс цен 

производителей. 

Система национального счетоводства. Конечная и промежуточная продукция. Проблема 

двойного счета. Теневая экономика. 

Тема № 3. Теория совокупного спроса и совокупного предложения. 

Агрегированные величины в макроэкономике. Спрос на рынках отдельных товаров. 

Совокупный спрос в экономике. Понятие совокупного спроса. Факторы совокупного 

спроса. Эффект процентной ставки. Эффект богатства. Эффект импортных закупок. Сдвиги 

кривой совокупного спроса АD. Неценовые факторы совокупного спроса. Понятие 

совокупного предложения. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Факторы совокупного предложения. Сдвиги кривой совокупного предложения 

АS.  Неценовые факторы  совокупного предложения.  

Модель «совокупный спрос - совокупное предложение»(AD-AS). Варианты равновесия 

совокупного спроса и совокупного предложения.. Краткосрочное и долгосрочное 

равновесие. Изменение совокупного спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Реакция цен. Эффект храповика. Последствия изменений совокупного предложения. Шоки 

спроса и предложения. 

Тема № 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Классическая модель макроэкономического равновесия. Закон Сэя. Классическая 

дихотомия. Неоклассическая теория макроэкономического равновесия на товарном рынке, 

регулирующая роль денег. Теория рациональных ожиданий. Теория предложения. 

Кейнсианская модель общего равновесия. Потребление и сбережения: взаимосвязи и 

различия. Функция потребления. Средняя и предельная склонность к потреблению. 

Функция сбережения. Средняя и предельная склонность к потреблению. Функция 

сбережения. Средняя и предельная склонность к сбережению. 
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Инвестиции и их функциональное значение. Функция спроса на инвестиции. Ставка 

процента и инвестиции. Сбережения и инвестиции. Модель мультипликатора. Акселератор 

инвестиций. Парадокс бережливости. 

Условия кейнсианского макроэкономического равновесия. Методы сопоставления 

совокупных доходов (объема производства) и совокупных расходов, сравнение сбережений 

и инвестиций. Модель I-S. 

Тема № 5. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция. 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Причины циклических 

колебаний в рыночной экономике. Различия в продолжительности экономических циклов. 

Краткосрочные, среднесрочные и большие экономические циклы (циклы Н.Д. 

Кондратьева). Фазы экономического (промышленного) цикла: кризис, депрессия, 

оживление, подъем. Специфика современных экономических кризисов. Антициклическое 

регулирование. 

Занятость и безработица. Рабочая сила. Причины безработицы. Виды безработицы: 

фрикционная, структурная, циклическая, региональная. Скрытая и застойная безработица. 

Уровень нормы безработицы. Естественный уровень безработицы. Социально-

экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Регулирование уровня 

безработицы. 

Инфляция: сущность и причины. Типы инфляции: подавленная и открытая. Виды открытой 

инфляции. Показатели измерения инфляции. Классификация инфляционных процессов на 

основе темпов роста цен: ползучая, галопирующая, гиперинфляция. Ожидаемая и 

неожидаемая, сбалансированная и несбалансированная инфляция. Социально-

экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 

Филлипса. Стагфляция. Антиинфляционная политика. 

Тема № 6. Государственное регулирование национальной экономики. 

Классические и неоклассические модели взаимоотношений экономики и государства. 

Кейнсианский подход к роли государства в рыночной экономике. Объективная 

необходимость и цели государственного регулирования. Функции государства в рыночной 

экономике. Основные направления деятельности государства по регулированию 

национальной экономике. 

Методы государственного регулирования: прямые и косвенные. Взаимосвязь и сферы 

применения. 

Основные инструменты государственного регулирования: бюджетно-налоговая и кредитно-

денежная политика; государственный сектор, законодательные средства. Эффективность 

макроэкономической политики государства. 

Тема № 7. Финансовая и налоговая системы. Фискальная политика. 

Финансы: сущность и функции. Финансовая система страны и ее структура. 

Централизованные и децентрализованные финансы. Государственные финансы. 

Государственный бюджет, доходы и расходы госбюджета. Государственные расходы и 

равновесный объем национального производства. Дефицит и профицит бюджета. Методы 

покрытия дефицита госбюджета, государственный долг, сеньоранж, инфляционный налог. 

Внебюджетные фонды. Государственный кредит и страхование. 

Налоги: сущность и функции. Классификация налогов: по характеру применяемых ставок, 

по способу взимания, по характеру объектов и субъектов налогообложения. Кривая 

Лаффера. 

Сущность и структура налоговой системы. Статичность и динамичность налоговых систем. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Дискреционная бюджетно-налоговая 

политика. Автоматическая бюджетно-налоговая политика. Встроенные стабилизаторы. 

Мультипликтор государственных расходов. Налоговый мультипликатор. Эффективность 

бюджетно-налоговой политики. 

Тема № 8. Деньги и денежное обращение в макроэкономике. 
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Природа и сущность денег. Функции денег: мера стоимости, средство обращения, средство 

платежа, средство накопления, мировые деньги. Виды денег. 

Денежная система: понятие, структура и эволюция.  

Денежное обращение. Типы денежного обращения. Денежная масса, ее структура и 

измерение. Денежные агрегаты. Проблема ликвидности.  

Денежный рынок. Спрос на деньги. Количественная теория денег. Кейнсианский подход к 

спросу на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Ликвидная ловушка. 

Денежный мультипликатор. 

Тема № 9. Кредит и банки в рыночной экономике. Кредитно-денежная политика. 

Понятие и функции кредита. Принципы кредитования: срочность и возвратность кредита; 

платность кредита; целевой характер кредитования; обеспеченность кредита. Формы 

кредита: коммерческий, банковский, потребительский, ипотечный, государственный. 

Банковская система и ее структура в рыночной экономике. Центральный банк и его 

функции. Основные инструменты центрального банка. Коммерческие банки: их функции и 

основные операции. Депозитный мультипликатор. Ликвидность банков. 

Специализированные кредитно-финансовые институты. 

Цели, виды и средства кредитно-денежной политики. Передаточный механизм кредитно-

денежной политики. Эффективность кредитно-денежной политики. 

Тема № 10. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 

Единство товарного и денежного рынков. Планируемые инвестиции. Норма процента, 

инвестиции и национальный доход. Кривая «инвестиции-сбережения» (IS). 

Равновесие на денежном рынке. Норма процента и национальный доход. Кривая, 

«предпочтение ликвидности-деньги» (LM). 

Совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS - LM. Воздействие 

кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики на равновесный уровень 

национального дохода. Кредитно-денежная политика при изменении уровня цен. 

 

Тема № 11. Теория экономического роста. 

Понятие экономического роста. Типы экономического роста. Показатели экономического 

роста: производительность труда; капиталоемкость; капиталоотдача; энергоемкость; 

материалоемкость. 

Основные модели экономического роста. Модель Е. Домара. Модель Р. Харрода. Модель 

роста Р. Солоу. Источники экономического роста. Зависимость экономического роста от 

уровня потребления; динамики населения; научно-технического прогресса и состояния 

экономического равновесия. 

Экономический рост и структурные сдвиги в национальной экономике. Повышение 

эффективности и качества экономического роста. Глобальные тенденции экономического 

роста. «Золотое правило накопления». 

Тема № 12. Мировое хозяйство и тенденции его развития. 

Понятие мирового рынка и мирового хозяйства. Международное разделение труда как 

предпосылка формирования и развития мирового рынка. Преимущества международного 

разделения труда, вытекающие из сопоставления абсолютных и относительных издержек 

производства. Сравнительные преимущества, вытекающие из сопоставления факторов 

производства. Теорема Хекшера-Олина.  

Факторы развития мирового хозяйства на современном этапе. Интернационализация 

общественного производства под воздействием научно-технической революции. 

Углубление международного разделения труда. Развитие элементов мировой рыночной 

инфраструктуры Интернациональный характер подготовки научных кадров. Глобальные 

экономические проблемы. Проблемы и противоречия развития современного мирового 

хозяйства. 

Тема № 13. Международная торговля и способы ее регулирования. 
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Сущность основных теорий мировой торговли. Теория абсолютных и теория сравнительных 

преимуществ. Теория соотношения факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина. Парадокс 

В.Леонтьева. Неотехнологические теории международной торговли. Теории 

международной торговли и внешнеэкономическая политика. Политика свободной торговли 

и протекционизм.  

Мировой рынок товаров и услуг. Платежный и торговый баланс. Роль государства в 

поддержании положительной структуры платежного баланса и активного торгового баланса. 

Тарифные и нетарифные торговые барьеры. Виды таможенных пошлин. Особенности 

определения уровня таможенного обложения. Количественные, скрытые и финансовые 

торговые барьеры. Особенности и современные тенденции протекционистской торговой 

политики. Цели и средства межгосударственного регулирования международной торговли. 

Основные направления деятельности ВТО. 

     Тема № 14. Мировая валютная система. Развитие международных валютно-финансовых 

отношений. 

Сущность валютных отношений. Конвертируемость валюты: по текущим операциям, по 

капитальным операциям, полная. Внутренняя и внешняя конвертируемость. Виды 

валютных курсов. Сущность и особенности плавающего и фиксированного валютных 

курсов. Номинальный и реальный валютный курс. Курс валют по паритету покупательной 

способности. 

Сущность и эволюция мировой валютной системы. Золотой стандарт. Бреттон-Вудская 

валютная система: основные принципы, причины кризиса и распада. Необходимость и предпосылки 

перехода к системе плавающих валютных курсов. Основные принципы, преимущества и недостатки 

Ямайской валютной системы. Изменение курса национальной валюты как средство 

внешнеэкономической политики государства. Последствия снижения курса национальной валюты. 

Эффект J-кривой. 

 Модель IS-LM для открытой экономики: определение объема производства и уровня цен. 

Регулирование движения капитала в условиях фиксированного валютного курса: учет факторов 

денежной экспансии и фискальной экспансии. Модель  IS-LM при плавающем валютном курсе. 

Особенности макроэкономической политики в условиях высокой мобильности капитала. 

Плавающий валютный курс и регулирование миграции капитала. 

Европейская валютная система: предпосылки формирования и тенденции развития. 

Международный валютный фонд и его роль в регулировании международных валютных 

отношений. 

 

ЭКОНОМЕТРИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов научного 

представления о методологии и методах построения и применения эконометрических 

моделей для анализа состояния и оценки закономерностей развития социально – 

экономических систем. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях социально – 

экономических систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их развития; 

овладение методологией и методикой построения и применения эконометрических моделей 

для анализа состояния и оценки закономерностей развития указанных систем; 

изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы с ними. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) дисциплина «Эконометрика» относится к базовым дисциплинам профессионального 

цикла.  

б) дисциплина «Эконометрика» логически и содержательно связана с обязательной 

дисциплиной вариативной части  гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Экономика», базовыми дисциплинами математического и естественнонаучного цикла 
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«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», базовыми дисциплинами профессионального цикла «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», базовой дисциплиной профессионального цикла «Статистика», 

другими профессиональными дисциплинами по различным направлениям подготовки. 

в) дисциплина «Эконометрика» базируется на знаниях, полученных при изучении 

обязательной дисциплины вариативной части  гуманитарного, социального и 

экономического цикла «Экономика», базовых дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», базовых дисциплин профессионального цикла 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Регрессионный анализ 

Тема 1. Ковариация и корреляция 

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимость. Теоретическая и 

выборочная ковариация. Основные правила расчета ковариации. Альтернативное 

выражение для выборочной ковариации. Коэффициент корреляции случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции. 

Тема 2. Парный регрессионный анализ 

Модель парной линейной регрессии. Основные положения и предпосылки регрессионного 

анализа. Оценка параметров парной регрессии. Теорема Гаусса – Маркова.  Метод 

наименьших квадратов. Оценка значимости уравнения регрессии. Интервальная оценка 

функции регрессии и ее параметров. Доверительный интервал для индивидуальных 

значений зависимой переменной. Доверительный интервал для параметров регрессионной 

модели. F - критерии для проверки качества оценивания. 

Тема 3. Множественный регрессионный анализ. 

Модель с двумя объясняющими переменными. Интерпретация коэффициентов 

множественной регрессии. Свойства коэффициентов множественной регрессии. 

Мультиколлинеарность. Коэффициент детерминации. Классическая нормальная линейная 

модель множественной регрессии. Оценка параметров классической регрессионной модели 

методов наименьших квадратов. 

 

Раздел 2. Построение регрессионных моделей при нарушении условий Гаусса – Маркова 

Тема 4. Гетероскедастичность  

Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности. 

Возможные причины гетерокседастичности.  Обнаружение гетероскедастичности. Тесты на 

гетероскедастичность: ранговой корреляции Спирмена, Голдфелда – Квандта, Уайта.  

Устранение гетерскедастичности.  

Тема 5. Автокорреляция 

Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная 

автокорреляция. Авторегрессия первого порядка. Статистика Дурбина – Уотсона. Тесты на 

наличие автокорреляции: Бреуша – Годфри, Льюинга – Бокса.  Устранение автокорреляции. 

Идентификация временного ряда. 

Тема 6. Развитие метода наименьших квадратов для устранения нарушений условий 

Гаусса – Маркова.  

Обобщенный метод наименьших квадратов. Теорема Айткена. Взвешенный метод 

наименьших квадратов. Двухшаговая процедура Дарбина. Итеративные процедуры оценки 

значений параметров регрессионных моделей. Процедура Кохрейна – Оркатта. Доступный 

метод наименьших квадратов. 

Раздел 3.Одновременные (структурные) уравнения 

Тема 7. Общий вид системы одновременных уравнений 

Системы независимых и системы рекурсивных уравнений. Системы взаимосвязанных 

уравнений. Структурная форма модели. Эндогенные и экзогенные переменные. 
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Структурные коэффициенты модели. Приведенная форма структурной модели. Проблема 

идентификации. Оценивание параметров структурной модели. 

Тема 8. Моделирование одновременных временных рядов  

Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и 

выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование 

сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденций временного ряда при 

наличии структурных изменений. Косвенный метод наименьших квадратов. 

Тема 9.Экономически значимые примеры систем одновременных уравнений 

Кейнсианская модель формирования доходов.  Модель формирования спроса и 

предложения. Учет тренда и налога. Конъюнктурная модель Клейна. Модель развития 

экономики Хохенбалкена и Тинтера.  

Раздел 4. Регрессионные динамические модели 

Тема 10. Стохастические регрессоры 

Модели временных рядов случайных величин. Стационарность временных рядов. 

Коррелируемость регрессоров с ошибками регрессии во времени. Причины 

коррелированности регрессоров и ошибок во времени: воздействие одинаковых факторов, 

ошибки измерения.  

Тема 11. Оценивание динамических моделей 

Метод инструментальных изменений для динамических моделей. Оценивание моделей с 

распределенными лагами обычным методом наименьших квадратов.  Авторегрессионная 

модель с распределенными лагами. Оценивание моделей с распределенными лагами 

нелинейным методом наименьших квадратов. Модель с распределением Койка. 

Оценивание моделей с лаговыми переменными методом максимального правдоподобия.  

Тема 12. Экономические приложения регрессионных динамических рядов 

Модель частичной корректировки для анализа выплаты дивидендов. Модель адаптивных 

ожиданий для анализа динамики уровня цен в период гиперинфляции. Модель адаптивных 

ожиданий для изучения зависимости между потреблением и доходами индивидуумов.  

 

ЭКОНОМЕТРИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов научного 

представления о методологии и методах построения и применения эконометрических 

моделей для анализа состояния и оценки закономерностей развития социально – 

экономических систем. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях социально – 

экономических систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их развития; 

овладение методологией и методикой построения и применения эконометрических моделей 

для анализа состояния и оценки закономерностей развития указанных систем; 

изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы с ними. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) дисциплина «Эконометрика» относится к базовым дисциплинам профессионального 

цикла.  

б) дисциплина «Эконометрика» логически и содержательно связана с обязательной 

дисциплиной вариативной части  гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Экономика», базовыми дисциплинами математического и естественнонаучного цикла 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», базовыми дисциплинами профессионального цикла «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», базовой дисциплиной профессионального цикла «Статистика», 

другими профессиональными дисциплинами по различным направлениям подготовки. 
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в) дисциплина «Эконометрика» базируется на знаниях, полученных при изучении 

обязательной дисциплины вариативной части  гуманитарного, социального и 

экономического цикла «Экономика», базовых дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», базовых дисциплин профессионального цикла 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Регрессионный анализ 

Тема 1. Ковариация и корреляция 

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимость. Теоретическая и 

выборочная ковариация. Основные правила расчета ковариации. Альтернативное 

выражение для выборочной ковариации. Коэффициент корреляции случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции. 

Тема 2. Парный регрессионный анализ 

Модель парной линейной регрессии. Основные положения и предпосылки регрессионного 

анализа. Оценка параметров парной регрессии. Теорема Гаусса – Маркова.  Метод 

наименьших квадратов. Оценка значимости уравнения регрессии. Интервальная оценка 

функции регрессии и ее параметров. Доверительный интервал для индивидуальных 

значений зависимой переменной. Доверительный интервал для параметров регрессионной 

модели. F - критерии для проверки качества оценивания. 

Тема 3. Множественный регрессионный анализ. 

Модель с двумя объясняющими переменными. Интерпретация коэффициентов 

множественной регрессии. Свойства коэффициентов множественной регрессии. 

Мультиколлинеарность. Коэффициент детерминации. Классическая нормальная линейная 

модель множественной регрессии. Оценка параметров классической регрессионной модели 

методов наименьших квадратов. 

Раздел 2. Построение регрессионных моделей при нарушении условий Гаусса – Маркова 

Тема 4. Гетероскедастичность  

Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности. 

Возможные причины гетерокседастичности.  Обнаружение гетероскедастичности. Тесты на 

гетероскедастичность: ранговой корреляции Спирмена, Голдфелда – Квандта, Уайта.  

Устранение гетерскедастичности.  

Тема 5. Автокорреляция 

Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная 

автокорреляция. Авторегрессия первого порядка. Статистика Дурбина – Уотсона. Тесты на 

наличие автокорреляции: Бреуша – Годфри, Льюинга – Бокса.  Устранение автокорреляции. 

Идентификация временного ряда. 

Тема 6. Развитие метода наименьших квадратов для устранения нарушений условий 

Гаусса – Маркова.  

Обобщенный метод наименьших квадратов. Теорема Айткена. Взвешенный метод 

наименьших квадратов. Двухшаговая процедура Дарбина. Итеративные процедуры оценки 

значений параметров регрессионных моделей. Процедура Кохрейна – Оркатта. Доступный 

метод наименьших квадратов. 

Раздел 3.Одновременные (структурные) уравнения 

Тема 7. Общий вид системы одновременных уравнений 

Системы независимых и системы рекурсивных уравнений. Системы взаимосвязанных 

уравнений. Структурная форма модели. Эндогенные и экзогенные переменные. 

Структурные коэффициенты модели. Приведенная форма структурной модели. Проблема 

идентификации. Оценивание параметров структурной модели. 

Тема 8. Моделирование одновременных временных рядов  

Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и 

выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование 
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сезонных и циклических колебаний. Моделирование тенденций временного ряда при 

наличии структурных изменений. Косвенный метод наименьших квадратов. 

Тема 9.Экономически значимые примеры систем одновременных уравнений 

Кейнсианская модель формирования доходов.  Модель формирования спроса и 

предложения. Учет тренда и налога. Конъюнктурная модель Клейна. Модель развития 

экономики Хохенбалкена и Тинтера.  

Раздел 4. Регрессионные динамические модели 

Тема 10. Стохастические регрессоры 

Модели временных рядов случайных величин. Стационарность временных рядов. 

Коррелируемость регрессоров с ошибками регрессии во времени. Причины 

коррелированности регрессоров и ошибок во времени: воздействие одинаковых факторов, 

ошибки измерения.  

Тема 11. Оценивание динамических моделей 

Метод инструментальных изменений для динамических моделей. Оценивание моделей с 

распределенными лагами обычным методом наименьших квадратов.  Авторегрессионная 

модель с распределенными лагами. Оценивание моделей с распределенными лагами 

нелинейным методом наименьших квадратов. Модель с распределением Койка. 

Оценивание моделей с лаговыми переменными методом максимального правдоподобия.  

Тема 12. Экономические приложения регрессионных динамических рядов 

Модель частичной корректировки для анализа выплаты дивидендов. Модель адаптивных 

ожиданий для анализа динамики уровня цен в период гиперинфляции. Модель адаптивных 

ожиданий для изучения зависимости между потреблением и доходами индивидуумов.  

 

СТАТИСТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование групп компетенций, 

необходимых для осуществления основных видов профессиональной деятельности 

экономиста, связанной с использованием статистических данных и методов 

статистического анализа. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

изучение общей теории статистики, основ экономической статистики и статистики 

предприятия; 

изучение методологии комплексного статистического анализа экономических и 

социальных процессов и явлений; 

изучение современных статистических методов, в том числе корреляционного, 

регрессионного, метода наименьших квадратов и др.; 

формирование навыков проведения статистических расчетов; 

формирование навыков самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

а) дисциплина «Статистика» относится к базовой части профессионального цикла; 

б) дисциплина «Статистика» логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами базовой части математического и естественнонаучного цикла «Теория 

вероятностей и математическая статистика», профессионального цикла «Макроэкономика»; 

в) для освоения данной дисциплины студентам необходимо знать основы теории 

вероятностей и математической статистики, основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории; уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на макроуровне, использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; владеть самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений.  

г) дисциплина «Статистика» является основой для изучения дисциплины «Эконометрика». 

Тематическое содержание дисциплины  
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Раздел 1. Предмет, методы и задачи статистики 

Предмет и метод статистики. Его основные черты. Статистика – как отрасль знаний и 

практической деятельности. Связь статистики с другими науками. Статистическая 

совокупность и ее элементы. Статистическая методология. Основные понятия статистики, 

совокупность специфических приемов и способов статистического исследования. 

Массовые явления и их характеристики. Этапы статистического исследования. 

Статистическая закономерность. Закон больших чисел. Стадии статистического 

исследования. Задачи статистической науки и ее отделы. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение, источники статистической информации 

 Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. Источники 

статистических сведений. Отчетность – основной источник сведений в отечественной 

статистике. Виды отчетности. Переписи населения и др. Виды статистического наблюдения 

по полноте охвата единиц совокупности и времени регистрации фактов. План и 

организация статистического наблюдения. Цель и объект наблюдения. Программно-

методологические и организационные вопросы статистического наблюдения. Единица 

наблюдения и единица совокупности. Статистические формуляры. Достоверность 

статистических данных. Время, период, критический момент наблюдения. Ошибки 

наблюдения и их виды. Контроль материалов статистического наблюдения. Меры по 

повышению достоверности статистической информации. Организация государственной 

статистики в России и международной статистики. 

Раздел 3. Сводка, классификация и группировка материалов статистических наблюдений. 

Статистические таблицы 

Понятие статистической сводки, классификации и группировки. Сводка - второй этап 

статистического наблюдения. Задачи и содержание сводки. Группировка – основной метод 

научной обработки статистических данных. Задачи группировки. Виды группировок: 

типологические, структурные, аналитические. Группировочные признаки и их выбор. 

Комбинированные группировки. Многомерная группировка. Вторичная группировка, ее 

задачи. Группировки и классификация, применяемые в практике отечественной статистики. 

Ряды распределения и их виды. Графическое представление распределений. 

Статистические таблицы. Основные элементы статистических таблиц. Виды 

статистических таблиц: простые, групповые и комбинированные. Принципы построения 

статистических таблиц. 

Раздел 4.  Абсолютные и относительные величины 

Классификация показателей, используемых при статистическом измерении. Шкалы. 

Общие, частные, индивидуальные показатели. Абсолютные показатели, их виды и область 

применения. Значение абсолютных величин в статистическом  исследовании. 

Относительные показатели, их сущность и формы выражения. Выбор базы для исчисления 

относительных величин. Виды относительных величин: планового задания, выполнения 

плана, динамики, структуры, координации, сравнения, интенсивности и уровня  

экономического развития. Общие принципы построения показателей. Система показателей. 

Раздел 5. Статистические графики 

Статистические графики, их основные элементы. Использование квадратных, круговых и 

фигурных диаграмм для сравнительной характеристики статистических показателей. 

Графическое изображение структуры совокупности и структурных сдвигов. Графики 

динамики статистических показателей. Графики, применяемые для контроля выполнения 

договорных обязательств. 

Раздел 6. Средние величины 

Сущность средних величин и их роль в статистическом исследовании. Основные 

требования к применению средних величин. Виды средних величин. Средняя 

арифметическая простая и взвешенная. Условия применения и способы исчисления. 

Свойства средней арифметической, используемые в практике экономических расчетов. 

Средняя гармоническая, среднегеометрическая, среднеквадратическая, степенная средняя, 
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распределительные средние (мода и медиана). Методика расчета и условия применения 

каждой средней. Выбор вида средней при статистическом исследовании. 

Раздел 7. Показатели и анализ вариации 

Вариация и задачи ее статистического изучения. Показатели вариации, их достоинства и 

значение в статистике. Размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Расчет дисперсии различными 

способами. Дисперсия альтернативного признака. Виды дисперсий. Правило сложения 

дисперсий. Корреляционное отношение. Вариация массовых явлений и задачи ее анализа. 

Вариационные ряды (ряды распределения, частота, частность, плотность распределения). 

Кумулятивные ряды. Показатели степени вариации и дифференциации. Формы 

распределения, ее количественные характеристики. 

Раздел 8. Ряды динамики, их построение  и анализ 

Динамический ряд, его элементы. Виды рядов динамики. Правила построения 

динамических рядов. Сопоставимость уровней рядов динамики. Смыкание рядов динамики. 

Исчисление среднего уровня ряда динамики. Показатели и анализ ряда динамики. 

Абсолютный прирост уровня, средний абсолютный прирост, темп роста и прироста. 

Абсолютное содержание одного процента прироста. Основная тенденция ряда. 

Сглаживание рядов. Скользящая средняя и ее исчисление. Выявление тренда. 

Аналитическое выравнивание динамических рядов. Экстраполяция рядов динамики как 

один из методов прогнозирования. Приемы экстраполяции. Сезонные колебания в рядах 

динамики и их измерение. 

Раздел 9. Выборочное наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении. Преимущества выборочного наблюдения. 

Теоретические основы выборочного метода. Генеральная и выборочная совокупность и их 

статистические характеристики. Методы отбора, способы формирования выборочной 

совокупности. Индивидуальный и групповой отбор. Повторный и бесповторный отбор. 

Собственно-случайный, механический, типический, серийный и комбинированный отбор. 

Репрезентативность выборки. Ошибки выборочного наблюдения, их виды. Определение 

ошибки выборки для средней и доли. Определение объема выборочной совокупности при 

различных способах отбора. Распространение выборочных данных на генеральную 

совокупность. Применение выборочного метода в практике отечественной статистики. 

Раздел 10. Статистическое изучение связей и анализ взаимосвязей между явлениями 

Понятие и задачи статистического анализа взаимосвязей. Изучение взаимосвязей как одна 

из задач статистики. Виды и формы связей. Корреляционная связь и ее особенности. 

Статистические методы выявления связи между явлениями: балансовый метод, метод 

сравнения параллельных рядов, метод группировок. Графический метод в изучении связи. 

Задачи корреляционного и регрессионного методов анализа связи. Этапы корреляционно-

регрессионного анализа. Аналитическое выражение корреляционной зависимости. 

Интерпретация уравнения регрессии. Оценка тесноты связи между явлениями. 

Эмпирическое корреляционное отношение. Линейный коэффициент корреляции. Индекс 

корреляции. Дисперсионное и корреляционное отношение. Метод наименьших квадратов. 

Изучение зависимостей между качественными признаками. Понятие о множественной 

корреляции. Коэффициент множественной корреляции. 

Раздел 11. Индексы 

Понятие об индексах. Классификация индексов. Значение индексов в анализе социально-

экономических явлений. Индивидуальные и общие /сводные/ индексы. Индексы в анализе 

средних величин. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. Индексируемая 

величина и вес индекса. Правила  построения агрегатных индексов. Агрегатные индексы 

количественных показателей физического объема товарооборота, количества выпущенной 

продукции, посевных площадей и др. Агрегатные индексы качественных показателей 

/себестоимости, цен, трудоемкости, урожайности и др. Средние арифметические и 

гармонические индексы. Правило их построения. Тождественность агрегатной и средней 
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арифметической или гармонической форм индексов. Индексы с переменными и 

постоянными весами. Взаимосвязи индексов. Факторный анализ. Индексный метод анализа 

динамики среднего уровня. Индексы постоянного и переменного состава. Индекс 

структурных сдвигов. Индексы, характеризующие соотношение уровней в экономике. 

Индексы в практике статистики промышленности. 

Раздел 12. Макроэкономические  показатели и система национальных счетов 

Система взаимосвязанных макроэкономических расчетов: система национальных счетов 

(СНС) как статистическая система мониторинга за состоянием экономики страны; баланс 

народного хозяйства. Методологические основы СНС. Система национальных счетов 

России. Состав внутренней экономики страны. Институциональные сектора экономики. 

Система макроэкономических показателей. Методы определения валового внутреннего 

продукта. 

Раздел 13. Статистика населения 

Трудовые ресурсы как важнейший элемент экономического потенциала страны. Показатели 

динамики численности населения. Основные демографические показатели. Виды миграции 

населения. Статистические методы расчета перспективной численности населения. 

Перепись населения как основной источник данных о численности, составе и размещения 

населения России. 

Раздел 14. Статистика труда 

Статистическое изучение трудовых ресурсов и рынка труда. Показатели численности 

экономически активного населения, занятого населения, безработных, экономически 

неактивного населения. Показатели распределения занятого населения по секторам и 

отраслям экономики. Общая численность безработных. Расчет показателей уровня 

безработицы и средней продолжительности безработицы. Анализ рынка труда в России. 

Понятие о рабочей силе. Показатели численности работников: списочная, явочная и 

среднесписочная численность, число фактически работающих. Статистический учет 

рабочего времени. Баланс рабочего времени. Расчет производительности труда: выработка 

и трудоемкость. Статистика оплаты труда. Статистическое изучение дифференциации 

уровней оплаты труда работников различных профессий, уровня квалификации, отраслей 

экономики. Показатели динамики уровня заработной платы. Анализ соотношения 

показателей динамики производительности труда и средней заработной платы. Показатели 

статистики трудовых конфликтов. Виды трудовых конфликтов. 

Раздел 15. Статистика доходов и расходов 

Понятие об уровне жизни населения и задачи его статистического изучения. Система 

показателей уровня жизни населения. Показатели статистики доходов населения в 

статистической практике. Виды доходов населения: денежные доходы, располагаемые 

доходы, реальные доходы населения, их различия и методы расчета. Баланс денежных 

доходов и расходов населения. Показатели распределения доходов по различным группам 

населения. Показатель прожиточного минимума и методы его расчета. Покупательная 

способность денежных доходов населения.  Общий индекс потребительских цен. 

Индексация доходов населения, ее назначение и последствия. Анализ влияния инфляции на 

доходы населения. Показатели пенсионного обеспечения населения. Распределения 

пособий по семьям с различным числом детей. 

Раздел 16. Статистика национального богатства 

Понятие о национальном богатстве, его связь с экономическим потенциалом общества и 

общественным продуктом и составные элементы. Задачи статистики национального 

богатства и источники статистической информации для его изучения. Состав и показатели 

объема национального богатства. Статистика основных фондов. Структура ОФ. 

Амортизация и методы расчета. Показатели состояния, движения и эффективности 

использования ОФ. Статистика оборотных фондов, состав и структура основных фондов. 

Показатели расчета нормативных запасов и эффективности использования оборотных 

фондов.   
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Раздел 17. Статистика финансов 

Показатели финансовой деятельности предприятий и организаций, задачи и 

статистического изучения. Понятие о прибыли. Показатели балансовой прибыли, прибыли 

от реализации продукции (работ, услуг), валовой прибыли и чистой прибыли, их 

экономический смысл, составные элементы и методы расчета. Показатели распределения и 

ис-пользования прибыли. Анализ динамики прибыли по основным отраслям экономики. 

Статистическое изучение динамики прибыли и рентабельности. Валовой доход, балансовая 

прибыль и прибыль от реализации.  Понятие финансовой устойчивости предприятий и их 

статистические характеристики. Коэффициент соотношения собственных и заемных 

средств. Коэффициенты ликвидности организации. Дебиторская и кредиторская 

задолженность. Показатели оборачиваемости оборотных средств, методы их расчета. 

Раздел 18. Статистика цен 

Сущность цены в условиях рыночной экономики. Основные виды цен: оптовые, розничные, 

цены на тарифы и услуги, сметная стоимость, закупочные цены. Система показателей 

статистики цен. Индивидуальный и средний уровень цен. Индексы цен в социально-

экономическом анализе. Индекс потребительских цен. Система индексов цен 

производителей. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 

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.   

Дисциплина по выбору «Безопасность жизнедеятельности» является составной частью 

теоретической и практической подготовки бакалавров и представляет  совокупность 

научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека, общества и природы 

от опасных и вредных факторов, рассматривает основы безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской) и основы защиты от 

негативных факторов окружающей природной среды, в том числе, в опасных и 

чрезвычайно опасных ситуациях.  

Задачи дисциплины: 

приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества;  

формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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а)Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой дисциплиной цикла 

профессиональных дисциплин основной образовательной программы по направлению 

38.03.01 Экономика   

б) Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые студентами во 

время обучения по программам бакалавриата. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «Валеология», «Экология»  и др. 

в) Освоение дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» способствует 

формированию компетенций, позволяющих эффективно использовать полученные знания в 

процессе профессиональной деятельности. 

Тематическое содержание дисциплины  

Модуль 1. Введение в безопасность.  

1. Основные понятия термины и определения. 

Характерные системы "человек - среда обитания". Понятие техносферы. Производственная, 

городская, бытовая, природная среды и их краткая характеристика. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их 

источников. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. 

Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Транспортная и пожарная 

безопасность. Краткая характеристика  разновидностей систем безопасности. Принципы, 

методы и средства обеспечения безопасности  производственной деятельности. Основные 

опасности химических производств. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, 

ущерб – экологический, экономический, социальный. Риск – измерение риска, 

разновидности риска. Экологический, профессиональный, индивидуальный, коллективный, 

социальный, приемлемый, мотивированный, немотивированный риски. Современные 

уровни риска опасных событий. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды.  

2. Безопасность и устойчивое развитие. 

Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире. Безопасность и демография. Причины проявления опасности. Человек 

как источник опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая 

характеристика ее основных модулей. Региональные особенности и проблемы 

безопасности.  

МОДУЛЬ 2. «ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА.»   

3. Структура техносферы и ее основных компонентов.  

Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция. Типы опасных и 

вредных факторов техносферы для человека и природной среды: ингредиентные, 

биологические и энергетические загрязнения, деградация природной среды, 

информационно-психологические воздействия. Виды опасных и вредных факторов 

техносферы: выбросы и сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу 

и гидросферу, акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 

промышленные и бытовые твердые отходы, информационные и транспортные потоки. 

Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образование смога, 

кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания, 

разрушение технических сооружений и т.п. Закон о неизбежности образования отходов 

жизнедеятельности.  

4. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя продолжительность жизни, 

уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность 

расширения техносферы. Современные принципы формирование техносферы. 

Архитектурно-планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и 

рекриационно-парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность вопросов 
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безопасности и сохранения природы при формировании техносферы. Долгосрочное 

планирование развития техносферы, минимизация опасных и вредных факторов за счет 

комплексной и экологической логистики жизненного цикла материальных потоков в 

техносфере. Городская и техносферная логистика как метод повышения безопасности и 

формирования благоприятной для человека среды обитания. Культура безопасности 

личности и общества как фактор обеспечения безопасности в техносфере. Безопасность и 

устойчивое развитие человеческого сообщества. Состояние техносферной безопасности в 

регионе, городе – основные проблемы и пути их решения.  

МОДУЛЬ 3. «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ 

ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ»  

5. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, химические, 

биологические, психофизиологические. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 

примеры. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной 

организации человека. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 

Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 

температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, 

зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие 

вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 

(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его установления. 

Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  

Источники и характеристики основных негативных факторов и особенности их действия на 

человека.  

6. Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация вредных веществ 

по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы опасности 

вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека, распределение и 

превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ. Конкретные примеры 

наиболее распространенных вредных веществ и их действия на человека. Комбинированное 

действие вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость. 

Комплексное действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных 

веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. Установление допустимых 

концентраций вредных веществ при их комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически обусловленные заболевания, вызванные 

действием вредных веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания, 

на гидросферу, почву, животных и растительность, объекты техносферы. Основные 

источники поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, городскую, 

бытовую. Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества. Особенности 

их вредного воздействия на человека. Промышленная пыль. Условия образования. 

Классификация по происхождению, по способу образования, по химическому составу. 

Особенности воздействия пыли на организм человека. Наночастицы – специфика 

воздействия на живые организмы и процессов переноса  в окружающей среде. Создание 

безопасных условий труда в соответствии с ССБТ при работе с вредными веществами 

(применительно к конкретной отрасли). Первая (доврачебная) помощь при химических 

ожогах и отравлениях вредными веществами. Основные требования безопасности на 

предприятиях химической промышленности, связанных с производством вредных веществ.  

7. Механические и акустические колебания, вибрация и шум. Основные характеристики 

вибрационного поля и единицы измерения вибрационных параметров. Классификация 

видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. Нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. Источники вибрационных воздействий в техносфере – их 

основные характеристики и уровни вибрации. Основные характеристики акустического 

поля и единицы измерения параметров шума. Классификация акустических колебаний и 

шумов. Действие акустических колебаний - шума на человека, особенности воздействия на 



 123 

человека акустических колебаний различных частотных диапазонов – инфразвуковых, 

звуковых, ультразвуковых, физиологическое и психологическое воздействие. Принципы 

нормирования акустического воздействия различных диапазонов. Заболевания, в том числе 

профессиональные, связанные с акустическим воздействием. Влияние шума на 

работоспособность человека и его производительность труда. Источники акустических 

колебаний (шума) в техносфере – их основные характеристики и уровни.  

8. Электромагнитные излучения и поля. Ионизирующие излучение. Основные 

характеристики электромагнитных излучений и единицы измерения параметров 

электромагнитного поля. Классификация электромагнитных излучений и полей – по 

частотным диапазонам, электростатические и магнитостатические поля. Воздействие на 

человека электромагнитных излучений и полей, особенности воздействия 

электромагнитных полей различных видов и частотных диапазонов.  

Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей. Принципы нормирования 

электромагнитных излучений различных частотных диапазонов, электростатических и 

магнитостатических полей. Основные источники электромагнитных полей в техносфере, их 

частотные диапазоны и характерные уровни. Использование электромагнитных излучений 

в информационных и медицинских технологиях. Инфракрасное (тепловое) излучение как 

разновидность электромагнитного излучения. Характеристики теплового излучения и 

воздействие теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) излучения в 

техносфере. Лазерное излучение как когерентное монохроматическое электромагнитное 

излучение. Частотные диапазоны, основные параметры лазерного излучения и его 

классификация. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы установления 

предельно-допустимых уровней. Источники лазерного излучения в техносфере. 

Использование лазерного излучения в культурно-зрелищных мероприятиях, 

информационных и медицинских технологиях. Ультрафиолетовое излучение. Действие 

излучения на человека. Безопасные уровни воздействия. Источники ультрафиолетового 

излучения в биосфере и техносфере. Основные характеристики ионизирующего поля – 

дозовые характеристики: экспозиционная, эквивалентные дозы. Активность 

радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих 

излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. Принципы нормирования 

ионизирующих излучений, допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения – 

дозовые и производные от них. Естественные и техногенные источники ионизирующих 

излучений.  

9. Электрический ток. Статическое электричество. Виды электрических сетей, параметры 

электрического тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения, 

напряжение шага. Категорирование помещения по степени электрической опасности. 

Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия (термическое, 

электролитическое, биологическое), электрический удар, местные электротравмы, 

параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока 

через тело человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи. Влияние 

вида и параметров электрической сети на исход поражения электрическим током.. Причины 

накопления зарядов статического электричества. Источники статического электричества в 

природе, в быту, на производстве и их характеристики, возникающие напряженности 

электрического поля, электростатические заряды.  

Молния как разряд статического электричества. Виды молний, опасные факторы, разряды 

молнии, характеристики молнии. 

10. Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные 

механические движения и действия оборудования и инструмента, подъемное оборудование, 

транспорт. Виды механических травм. Герметичные системы, находящиеся под давлением: 

классификация герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных 

систем, опасности, связанные с нарушением герметичности. Потенциально опасные 

технологические процессы. Требования безопасности, предъявляемые к технологическим 
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процессам. Технологический регламент как основа обеспечения безопасности 

технологического процесса. Содержание технологического регламента. Инженерно-

технические средства безопасности. Безопасность производственного оборудования. 

Основное производственное оборудование в химической  промышленности. Общие 

направления создания химического оборудования (унификация, интенсификация, 

укрупнение химического оборудования). Общие требования к безопасности 

производственного оборудования. Понятие опасной зоны. Способы предупреждения 

возникновения опасной зоны (защитные устройства - ограждающие, предохранительные, 

предупредительные).Световая, звуковая, знаковая сигнализация. Цвета безопасности. 

Приборы безопасности (манометры, анемометры и др.). Требования к надежности 

производственного оборудования. Обеспечение безопасности при ремонте промышленного 

оборудования. Общая характеристика ремонтных и очистных работ. Обеспечение 

безопасности при ремонте промышленного оборудования. Система технического 

обслуживания и ремонта оборудования предприятий химической промышленности. 

Содержание технического обслуживания. Планово-предупредительные ремонты. Текущий 

ремонт. Капитальный ремонт. Подготовка, организация и проведение ремонтных работ. 

План организационных работ (ПОР). Безопасность при проведении газоопасных работ. 

Безопасность при проведении ремонтных работ в закрытых аппаратах и  емкостях. 

Безопасность при проведении огневых работ. Безопасность при проведении очистных 

работ. 

11. Процессы горения и пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов. 

Общие сведения о горении. Условия, необходимые для возникновения и стационарного 

развития процесса горения. Виды горения. Характеристики процесса горения (скорость 

горения, температура горения). Формы горения (собственно горение, взрыв, детонация). 

Понятие взрыва. Понятие детонации. Пожарная опасность технологических сред. 

Особенности горения и взрывов пылей и пылевоздушных смесей. Первичные и вторичные 

взрывы пылей. Показатели пожаровзрывоопасности  веществ и материалов согласно ГОСТ. 

Понятие горючести. Классификация веществ и материалов по группе горючести 

(негорючие, трудногорючие, горючие). Пожаровзрывоопасные свойства смесей горючих 

паров и газов с воздухом. Область воспламенения. Нижний и верхний концентрационные и 

температурные пределы распространения пламени. Факторы, влияющие на пределы 

растространения пламени. Методы расчета и экспериментального определения  

концентрационных и температурных пределов распространения пламени. Минимальная 

энергия зажигания. Минимальное взрывоопасное содержание кислорода. 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Температура вспышки паров и температура 

воспламенения. Пожаровзрывоопасные свойства пылей. Влияние влажности, дисперсности 

и теплоты сгорания пылей на нижний концентрационный предел распространения пламени. 

Условия самовозгорания веществ различной природы. Классификация веществ, склонных к 

самовозгоранию. 

МОДУЛЬ 4. «ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»  

12. Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности источника 

негативных факторов путем совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 

реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты. 

Уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 

воздействия. Установка между источником опасности или вредного воздействия и 

объектом защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение 

малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и 

индивидуальных средствах защиты.  

13. Защита от химических и биологических негативных факторов. Общие задачи и методы 

защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту защиты, 
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локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зоны, применение 

индивидуальных и коллективных средств очистки и защиты. Защита от загрязнения 

воздушной среды. Вентиляция: системы вентиляции и их классификация; естественная и 

механическая вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная 

вентиляция, их основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству 

вентиляции. Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные 

методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы 

основных типов пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные средства защиты 

органов дыхания. Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, технологии и 

средства очистки воды от растворимых нерастворимых вредных веществ. Сущность 

механических, физико-химических и биологических методов очистки воды. Рассеивание и 

разбавление вредных выбросов и сбросов. Понятие предельно допустимых и временно 

согласованных выбросов и сбросов. Сущность рассеивания и разбавления.  Методы 

обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка. Требования к качеству питьевой 

воды. Методы очистки и обеззараживания питьевой воды. Хлорирование, озонирование, 

ультрафиолетовая и термическая обработка. Сорбционная очистка, опреснение и 

обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, особенности 

применения. Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки питьевой 

воды. Модульные системы водоподготовки, индивидуальные устройства очистки питьевой 

воды. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов. 

Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 

биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и сортировка отходов. Современные 

методы утилизации и захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. 

Методы переработки и регенерации отходов. Примеры вторичного использования отходов 

как метод сохранения природных ресурсов.  

14. Защита от энергетических воздействий и физических полей. Основные принципы 

защиты от физических полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта 

защиты от источника излучения, экранирование излучений – поглощение и отражение 

энергии. Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения вибрации. 

Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации. Защита от шума, 

инфра- и ультразвука. Основные методы защиты: снижение звуковой мощности источника 

шума, рациональной размещение источника шума и объекта защиты относительно друг 

друга, защита расстоянием, акустическая обработка помещения, звукоизоляция, 

экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в каждом из 

методов и области их использования. Особенности защиты от инфра-и ультразвука. 

Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Защита от 

электромагнитных излучений, статических, электрических и магнитных полей. Общие 

принципы защиты от электромагнитных полей. Экранирование излучений - 

электромагнитное экранирование, электростатическое экранирование, магнитостатическое 

экранирование. Эффективность экранирования. Особенности защиты от излучений 

промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на местности, особенности и требований 

к размещению источников излучения радиочастотного диапазона. Индивидуальные 

средства защиты. Контроль уровня излучений и напряженности полей различного 

частотного диапазона. Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по степени 

опасности. Общие принципы защиты от лазерного излучения. Защита от инфракрасного 

(теплового) излучения. Теплоизоляция, экранирование – типы теплозащитных экранов. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от ионизирующих 

излучений – особенности защиты от различных видов излучений (гамма, бета и альфа 

излучения). Особенности контроля уровня ионизирующих излучений различных видов.  

Методы и средства обеспечения электробезопасности. Применение малых напряжений, 

электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к 

токоведущим частям, защитное заземление (требования к выполнению заземления), 
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зануление, устройства защитного отключения. Принципы работы защитных устройств – 

достоинства, недостатки, характерные области применения, особенности работы 

применительно к различным типам электрических сетей. Индивидуальные средства защиты 

от поражения электрических током. Контроль параметров электросетей – напряжения, тока, 

изоляции фаз, определение фазы. Защита от статического электричества. Методы, 

исключающие или уменьшающие образование статических зарядов; методы, устраняющие 

образующие заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы молниеотводов, 

устройство молниезащиты и требования к ее выполнению. Категорирование зданий и 

сооружений по степени опасности поражения молний. Защита от механического 

травмирования. Оградительные устройства, предохранительные и блокирующие 

устройства, устройства аварийного отключения, ограничительные устройства, тормозные 

устройства, устройства контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила 

обеспечения безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности обеспечения 

безопасности подъемного оборудования и транспортных средств.  

15. Обеспечение безопасности систем, работающих под давлением. Причины аварий и 

взрывов сосудов. Общие требования  безопасности, предъявляемые  к сосудам, 

работающим под давлением (к изготовлению, эксплуатации, ремонту). Техническое 

освидетельствование сосудов. Баллоны для  сжатых, сжиженных  и  растворенных газов. 

Причины взрывов баллонов. Устройство, маркировка и освидетельствование баллонов. 

Эксплуатация, хранение и транспортировка. Цистерны и бочки для перевозки сжиженных 

газов. 

16. Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, основные понятия и 

аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и частота реализации опасности, риск как 

вероятность возникновения материального, экологического и социального ущерба. 

Качественный анализ и оценивание риска – предварительный анализ риска, понятие 

деревьев причин и последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие 

принципы численного оценивание риска. Методы использования экспертных оценок при 

анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология ее определения. Знаки 

безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные, 

пожарной безопасности, эвакуационные, медицинского и санитарного назначения.  

 

МОДУЛЬ 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»  

17. Понятие комфортных или оптимальных условий. Микроклимат помещений. 

Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с 

состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности 

человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не 

превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально 

возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и 

рабочей зоны, хороший психологический климат в трудовом коллективе, климатические 

условия в зоне жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая 

среда. Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. Климатические 

параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 

работоспособностью человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях: системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования, устройство, выбор систем и их производительности; средства для 

создания оптимального аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров 

микроклимата в помещении.  

18. Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния световой среды 

помещения на самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и 

световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды, 
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системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения. 

Искусственные источники света: типы источников света и основные характеристики, 

достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности применения 

газоразрядных энергосберегающих источников света. Светильники: назначение, типы, 

особенности применения. Промышленные светильники, используемые на химических 

предприятиях (пылевлагонепроницаемые, взрывобезопасные и др.). Цветовая среда: 

влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость, особенности формирования 

цветового интерьера для выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 

принципы организации рабочего места для создания комфортных зрительных условий и 

сохранения зрения. Выбор и расчет основных параметров естественного, искусственного и 

совмещенного освещения. Контроль параметров освещения.  

МОДУЛЬ 6. «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ»  

19 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические 

процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, 

мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и 

соционические типы людей. Психические состояния: длительные, временные, 

периодические. Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние алкоголя, 

наркотических и психотропных средств на безопасность. Основные психологические 

причины ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная 

ориентация и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на 

надежность действий операторов.  

20. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и 

умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Опасные и 

вредные производственные факторы. Основные группы опасных и вредных 

производственных факторов. Классификация условий труда по тяжести и напряженности 

трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

Понятие  условий труда. Факторы, воздействующие на формирование условий труда. 

Государственная экспертиза условий труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда. 

21. Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной 

организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей 

угрозы для здоровья человека. Система «человек — машина — среда». 

Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и 

психофизиологическая совместимость человека и машины. Организация рабочего места: 

выбор положения работающего, пространственная компоновка и размерные 

характеристики рабочего места, взаимное положение рабочих мест, размещение 

технологической и организационной оснастки, конструкции и расположение средств 

отображения информации. Техническая эстетика. Требования к организации рабочего 

места пользователя компьютера и офисной техники.  

МОДУЛЬ 7. «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ»  

22. Общие сведения о ЧС. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и военного характера и их основные характеристики. 

Причины возникновения ЧС. Стадии, скорость и развитие ЧС Поражающие факторы 

источников ЧС техногенного и природного характера. Классификация стихийных бедствий. 

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Обеспечение личной и общей 

безопасности при ЧС. Определение степени потенциальной  опасности. Основы 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

23. Пожар и взрыв. 
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Системы пожарной безопасности. Пожарная профилактика. Основные причины загораний, 

пожаров и взрывов  на предприятиях химической промышленности. Классификация 

пожаров. Пожарная профилактика объекта. Основные меры обеспечения пожарной 

безопасности технологических процессов. Требования к системе предотвращения пожаров 

и взрывов: предотвращение образования горючей и взрывоопасной среды, предотвращение 

образования в горючей среде источников зажигания. Классификация взрывчатых веществ. 

Пожаро- и взрывозащита оборудования. Электрооборудование во взрывоопасных и 

пожароопасных зонах. Классификация производственных помещений (зон) по 

пожаровзрывоопасности согласно ПУЭ. Организация  безопасной  эксплуатации 

электрооборудования в пожаровзрыво-опасных производствах. Обеспечение требований 

пожарной безопасности. Меры обеспечения пожарной безопасности промышленных зданий 

и сооружений. Категорирование  помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Нормирование огнестойкости зданий и сооружений. Безопасная эвакуация 

людей. Противопожарное водоснабжение. Зашита зданий и сооружений химических 

предприятий от прямого удара и вторичных проявлений молнии. Устройство систем 

молниезащиты. Средства и методы тушения пожаров. Автоматические стационарные 

системы пожаротушения с  использованием  негорючих газов, воды и пены. Системы 

оповещения людей о пожаре. Знаки пожарной безопасности. Прогнозирование последствий 

аварий, связанных с пожарами и взрывами. Основные поражающие факторы пожара. 

Характерные особенности взрыва. Зоны действия взрыва и их характеристика. Основные 

поражающие факторы взрыва. Методика оценки возможного ущерба производственному 

зданию и технологическому оборудованию. Защита предприятий и населения от 

поражающих факторов, возникающих в результате пожаров и взрывов. Организация 

пожарной охраны  в Российской  Федерации. Основные положения законодательства и 

нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности. 

24. Аварии на химически опасных объектах. Радиационные аварии. Основные понятия и 

определения: химическая авария, химически опасный объект, химическое заражение, зона 

химического заражения, пролив опасных химических веществ, очаг химического 

поражения. Виды аварий на химически опасных объектах. Основные показатели степени 

опасности химически опасных объектов. Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах. Очаг химического поражения и его краткая характеристика. Зоны 

химического заражения и их характеристика. Факторы влияющие на размер очага 

химического заражения. Формы возможных зон заражения и их характеристика.Защита 

населения от аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Основные способы защиты 

и правила поведения. Оповещение населения. Использование индивидуальных средств 

защиты органов дыхания  и кожи. Средства медицинской защиты. Укрытие населения в 

защитных сооружениях. Временное укрытие населения в жилых и производственных 

зданиях. Герметизация помещений, ее предназначение и последовательность. Эвакуация 

населения из зон возможного заражения. Основные понятия и определения: радиационная 

авария, радиационно опасный объект, радиоактивное загрязнение, зона радиоактивного 

загрязнения, зона отчуждения, зона отселения. Виды аварий на радиационно опасных 

объектах, их динамика развития, основные опасности. Задачи, этапы и методы оценки 

радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении 

территории. Понятие радиационного прогноза. Определение возможных доз облучения и 

допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 

облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический контроль. Понятие о режимах 

радиационной защиты, их назначение, содержание и порядок введения. Комплекс 

мероприятий, проводимых в интересах обеспечения защиты людей в зонах радиоактивного 

загрязнения. Оповещение населения о радиационных авариях. Укрытие населения в 

защитных сооружениях. Уменьшение времени пребывания людей в зонах радиоактивного 

загрязнения и эвакуация в безопасные районы. Использование средств индивидуальной 

защиты. Проведение йодной профилактики. Контроль безопасности продуктов питания. 
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Действия населения при радиационной аварии. Законодательство Российской Федерации в 

области радиационной безопасности. 

25. Чрезвычайные ситуации военного времени. Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях.  Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы.  Стихийные бедствия. Землетрясения, 

наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и 

методы защиты. . Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, 

защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые 

убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в 

приспособленных и специальных сооружениях. Особенности и организация эвакуации из 

зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы обеспечения 

психологической устойчивости населения в чрезвычайных ситуациях.  Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

цели, задачи и структура. Территориальные и функциональные подсистемы РСЧС. 

Координационные органы РСЧС. Органы управления и режимы функционирования РСЧС. 

Силы и средства РСЧС. 

26. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.  

Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных 

ситуаций. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения 

личной безопасности. Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая 

устойчивость в экстремальных ситуациях. Спасательные работы при чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Способы ведения спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. 

Основы медицины катастроф. Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

(ПЛАС). Требования к их составлению и их содержание. 

 

МОДУЛЬ 8. «УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

27. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и демографической политики 

Российской Федерации – основные положения. Общая характеристика системы 

законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, 

промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. Требования безопасности в 

технических регламентах. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Законодательство об охране труде. Трудовой кодекс – основные 

положения X раздела кодекса, касающиеся вопросов охраны труда. Законодательные акты 

директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. Стандарты предприятий по 

безопасности труда. Инструкции по охране труда. Законодательство о безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Структура 

законодательной базы - основные законы и их сущность: Федеральный законы РФ «О 

пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О радиационной 

безопасности населения». Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях 

(БЧС) - структура и основные стандарты.  

 28. Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков.  
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Современные рыночные методы экономического управления безопасностью и основные 

принципы регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные 

методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие 

и методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение 

требований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 

Экономика безопасности труда. Социально-экономическое значение охраны труда, 

финансирование охраны труда. Экономические ущербы от производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и неблагоприятных условий труда – основные 

составляющие ущерба. Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и 

охране труда.  

Экономика чрезвычайных ситуаций. Эколого-экономические и социально-экономические 

составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций. Экономическая эффективность 

превентивных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Экологическое 

страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных рисков. 

Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Компенсационная, 

превентивная и инвестиционная экономические функции страхования ответственности. 

Экологическое страхование – проблемы и страховые риски. Страхование ответственности 

предприятий – источников повышенной опасности. Страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. Федеральный закон «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

29. Государственное управление безопасностью. 

Органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и 

обязанности, структура. Министерства, агентства и службы – их основные функции, 

обязанности, права и ответственность в области различных аспектов безопасности. 

Управление экологической, промышленной и производственной безопасностью в регионах, 

селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. Обязанности работодателей по 

обеспечению охраны труда на предприятии. Гарантии права работников на охрану труда. 

Обязанности работника по обеспечению охраны труда на предприятии. Обучение 

работников безопасным приемам и методам работы. Организация обучения и проверки 

знаний по охране труда руководителей и специалистов. Виды инструктажа по охране труда. 

Порядок проведения и оформления инструктажа. Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда.  Надзор в сфере безопасности – основные органы 

надзора, их функции и права.  Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях – 

российская система управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система 

гражданской обороны – сущность структуры, задачи и функции. Травматизм и 

заболеваемость на производстве. Понятия о несчастном случае, производственной травме, 

профессиональном заболевании и отравлении. Острые и хронические заболевания. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Относительные показатели 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Причины 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Методы анализа 

травматизма. Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окружающей 

среды, промышленной безопасности, условий и безопасности труда. Государственная 

экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей среды, декларирование 

промышленной безопасности, государственная экспертиза условий труда, аттестация 

рабочих мест – понятие, задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика 

процедуры проведения.  Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический 

аудит и экологическая сертификация, сертификация производственных объектов на 

соответствие требованиям охраны труда – сущность и задачи. Основы менеджмента в 

области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников: основные 

задачи, принципы и сущность менеджмента. Сущность цикла «Деминга-Шухарта» 

менеджмента качества: политика в области безопасности, контроль и измерение 

параметров, корректировка и постоянное совершенствование.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области методологии и организации научных прогнозов, планов экономического и 

социального развития различных сфер народного хозяйства страны, приобретение 

студентами  навыков использования современных методов прогнозирования при расчете и 

оценке макроэкономических показателей. 

Задачи курса: 

изучить теоретические основы макроэкономического планирования и прогнозирования;  

 ознакомить студентов с действующей практикой макроэкономического планирования и 

прогнозирования в РФ;  

 изучить зарубежный опыт и возможности его использования в российской практике;  

 показать основные проблемы в области макроэкономического планирования и 

прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;  

 научить использовать теоретические знания на практике при разработке 

макроэкономических планов и прогнозов. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла профессиональных дисциплин, входящей в программу обучения в 

Институте мировых цивилизаций по направлению подготовки «Экономика». Дисциплина 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» является важным элементом 

формирования системы знаний современных специалистов в области управления в 

государственных и муниципальных органах власти. 

Данная дисциплина предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в 

процессе  изучения таких дисциплин как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Статистика», «Национальная экономика», «Государственное регулирование экономики», 

«Эконометрика». 

Тематическое содержание дисциплины  

 

№ 

п/п 

Тема  

Блок / раздел дисциплины 
Содержание темы  

Раздел 1.  Методические основы макроэкономического планирования и прогнозирования в 

условиях рынка 

 Тема 1. Основные 

понятия 

макроэкономического 

развития страны в 

рыночной экономике 

Экономическая сущность макроэкономического развития 

страны. Система показателей оценки уровня 

макроэкономического развития. Экономический рост и его 

измерение, факторы роста. Экономическая структура и 

структурная политика в экономике. 

 Тема 2. Прогнозирование 

в рыночной экономике 

Сущность прогнозирования экономического развития. 

Классификация прогнозов. Основные принципы социально-

экономического прогнозирования. Методы 

прогнозирования. 

 Тема 3. 

Макроэкономическое 

планирование в 

рыночной экономике 

Понятие и содержание макроэкономического планирования. 

Система показателей применяемая в планировании. Методы 

предплановых исследований. Основные формы 

макроэкономических планов. 

 Тема 4. Основные 

методы разработки 

планов 

Балансовый метод. Нормативный метод. Экономико-

математические методы. Программно-целевой метод. 

Раздел 2. Объекты и направления государственного регулирования экономики 



 132 

 Тема 5.Прогнозирование, 

стратегическое 

планирование и 

программирование 

социодемографического 

развития 

Демографическое прогнозирование. Прогнозирование 

труда и занятости. Прогнозирование динамики уровня 

жизни. Перспективы развития социального комплекса. 

 Тема 6. Прогнозирование 

и стратегическое 

планирование развития 

энергоэкологической 

динамики 

Прогнозирование и стратегическое планирование 

экологической динамики. Прогнозирование и 

стратегическое планирование обеспеченности экономики 

России природными ресурсами.  Прогнозирование, 

стратегическое планирование и программирование 

развития энергосырьевого сектора. Энергоэкологическая 

стратегия России. 

 Тема 7. Прогнозирование, 

стратегическое 

планирование и 

программирование 

инновационно-

технологического 

развития 

Закономерности научно-технического прогресса и их 

эффективное использование. Прогнозирование развития 

науки и изобретательской деятельности и использования 

их достижений. Прогнозирование, стратегическое 

планирование и программирование инновационной 

деятельности. Перспективы развития инновационно-

инвестиционного сектора. 

 Тема 8. Перспективы 

развития 

агропродовольственного 

комплекса 

Понятие, состав и динамика агропродовольственного 

комплекса. Методологические основы прогнозирования и 

стратегического планирования агропродовольственного 

комплекса. Стратегия обновления и повышения 

конкурентоспособности агропродовольственного 

комплекса России. Государственные программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» состоит в формировании у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по бухгалтерскому учету и анализу 

финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

Получение теоретических и практических знаний по организации бухгалтерского учета и 

составления отчетности на предприятиях (организациях); 

Освоение основных методов и приемов экономического анализа; 

 Использование экономического анализа для самостоятельного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации).  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по микроэкономике; статистике.  

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

Теоретические основы изучения экономических процессов и явлений;  

Основные экономические понятия, категории, показатели.  

уметь: 

Находить необходимую экономическую, бухгалтерскую, финансовую информацию; 
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Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

Анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

владеть: 

Способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Навыками самостоятельного экономического и финансового  анализа. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» необходима для проведении исследовательских 

работ, экономического и финансового анализа в соответствии с поставленной задачей, 

написания выпускной квалификационной работы. 

Тематическое содержание дисциплины  

 

№ 

п/п 

Тема  

Блок / раздел 

дисциплины 

Содержание темы  

 Бухгалтерский учет, 

его сущность и 

функции в системе 

управления 

Хозяйственный учет в системе управления. Бухгалтерский 

учет – одна из основных функций управления. Основные 

требования к ведению бухгалтерского учёта. Функции 

бухгалтерского учета в управлении: контрольная, 

обеспечение сохранности собственности, информационная, 

функция обратной связи, аналитическая. Задачи 

бухгалтерского учета. 

Финансовый и управленческий учет. Цели и концепции 

финансового учета. Цели и концепции управленческого 

учета. Использование данных управленческого учета для 

анализа и обоснования решений на разных уровнях 

управления. 

 Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета в России 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России и его основные элементы.  

Основные нормативные документы, определяющие порядок 

организации и ведения бухгалтерского учёта. 

 

 Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 

учета. Основные принципы ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях и в организациях. Понятие хозяйственной 

операции. 

Метод бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, 

бухгалтерский баланс, система счетов, двойная запись, 

оценка, калькуляция, отчетность. 

 

 Бухгалтерский 

баланс 

Роль и назначение бухгалтерских балансов. Экономическая 

сущность бухгалтерского баланса, его структура. 

Взаимосвязь между разделами бухгалтерского баланса. 

Типы хозяйственных операций и их влияние на 

бухгалтерский баланс. 

 

 Система счетов и 

двойная запись 

 

Понятие счета. Назначение и структура счетов 

бухгалтерского учета. Система счетов. Активные и 

пассивные счета, их принципиальное отличие. Обоснование 

метода двойной записи. Контрольное и информационное 

значение двойной записи. Корреспонденция счетов 
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бухгалтерского учета как форма выражения взаимосвязи 

между счетами.  

Счета синтетического и аналитического учета. Взаимосвязь 

синтетического счета и открытых к нему аналитических 

счетов. 

План счетов бухгалтерского учета. Назначение и строение 

плана счетов бухгалтерского учета. Понятие субсчетов. 

Забалансовые счета. 

 

 Документирование 

хозяйственных 

операций 

 

Понятие бухгалтерского документа. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому документу. Классификация 

первичных учетных документов. Стандартизация и 

унификация первичных документов. 

Организация документооборота. График документооборота. 

Проверка документов по существу, по форме, 

арифметическая проверка.  

Понятие о регистрах бухгалтерского учета. Классификация 

регистров. Регистры аналитического и синтетического учета. 

Техника учетной регистрации хозяйственных операций в 

учетных регистрах. Формы бухгалтерского учета: журнально-

ордерная, мемориально-ордерная, автоматизированная, 

упрощенная. 

Способы исправления ошибочных записей: корректурный, 

способ дополнительных проводок, «красное сторно». 

Порядок и сроки хранения бухгалтерских документов. 

 

 Бухгалтерская 

отчетность 

 

Сущность и значение бухгалтерской отчетности. 

Необходимость и контрольные функции отчетности. 

Подготовительная работа перед составлением бухгалтерской 

отчетности. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Адреса и 

сроки представления бухгалтерской отчетности. 

 

 Организация 

бухгалтерского 

учета 

 

Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Основные требования к ведению бухгалтерского учёта в 

организациях. 

Инвентаризация, ее значение для реального достоверного 

отражения данных об имуществе и обязательствах 

предприятий. Виды инвентаризации. Порядок и техника 

проведения инвентаризации. Оформление и отражение 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Учетная политика в системе управления предприятием. 

Требования, предъявляемые к учетной политике. Основные 

аспекты учетной политики. Порядок разработки и 

утверждения учетной политики. 

 

 

 

 Реформиро

вание 

бухгалтерск

ого учета в 

Цель и задачи перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности. Основные направления реформирования бухгалтерского 

учета в России. 

Понятие международных стандартов финансовой отчетности. Виды 
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России стандартов, их классификация. Организационные структуры по 

разработке международных и внутренних стандартов учета. 

Гармонизация финансовой отчетности. 

 Учет 

основных 

средств 

Нормативные документы, регламентирующие учет основных средств. 

Понятие, классификация и оценка основных средств. 

Учет наличия и движения основных средств. Документальное 

оформление движения основных средств. Синтетический и 

аналитический учет наличия и движения основных средств. 

Учет амортизации основных средств, порядок и способы начисления 

амортизации. Учет ремонта основных средств. 

Учет арендованных основных средств. Учет лизинговых операций. 

Инвентаризация основных средств. 

Корреспонденции счетов по учету основных средств. 

Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской 

отчетности. 

 

 Учет 

нематериал

ьных 

активов 

 

Нормативные документы, регламентирующие учет нематериальных 

активов. 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

Учет поступления и создания нематериальных активов. 

Документальное оформление движения нематериальных активов. 

Синтетический и аналитический учет поступления, создания и 

выбытия нематериальных активов. 

Учет амортизации нематериальных активов, порядок и способы 

начисления амортизации. 

Корреспонденции счетов по учету нематериальных активов. 

Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

отчетности. 

 

 Учет 

материальн

о-

производст

венных 

запасов 

 

Нормативные документы, регламентирующие учет производственных 

запасов. 

Понятие и задачи учета материально-производственных запасов. 

Классификация материально-производственных запасов, их оценка. 

Учет производственных запасов. Документальное оформление 

наличия и движения производственных запасов. Учет 

производственных запасов на складах и в бухгалтерии. Синтетический 

и аналитический учет наличия и движения производственных запасов. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

Корреспонденции счетов по учету производственных запасов. 

Раскрытие информации о производственных запасах в бухгалтерской 

отчетности. 

 

 Учет труда 

и его 

оплаты 

 

Нормативные документы, регламентирующие учет труда и его 

оплаты. 

Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок начисления оплаты 

труда. 

Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. 

Учет труда и его оплаты. Документальное оформление учета труда и 

его оплаты. Синтетический учет расчетов по оплате труда. Учет 

удержаний из заработной платы. 

Порядок начисления отпускных. Порядок начисления пособий по 

временной нетрудоспособности. 
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Корреспонденции счетов по учету труда и его оплаты. 

 

 Учет затрат 

на 

производст

во и 

калькулиро

вание 

себестоимо

сти 

продукции 

 

Нормативные документы, регламентирующие учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции. 

Задачи учета затрат на производство продукции. Основные принципы 

организации учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 

Расходы организации. Определение величины расходов организации. 

Признание расходов организации. Классификация расходов. 

Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в 

организациях. Учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов, местам формирования, центрам 

ответственности. Учет и распределение затрат по объектам 

калькулирования. 

Корреспонденции счетов по учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 Учет 

готовой 

продукции, 

работ, 

услуг и их 

реализации 

 

Нормативные документы, регламентирующие учет готовой продукции 

и ее реализации. 

Оценка готовой продукции. 

Учет поступления готовой продукции.  

Учет продажи продукции. Определение выручки, ее признание и 

раскрытие информации о выручке в бухгалтерской отчетности. 

Учет товаров. Учет расходов на продажу. 

Инвентаризация готовой продукции и товаров. 

Корреспонденции счетов по учету готовой продукции и ее 

реализации. 

 

 Учет 

денежных 

средств 

 

Нормативные документы, регламентирующие учет денежных средств. 

Учет кассовых операций и денежных документов. 

Безналичные формы расчетов. 

Учет операций по расчетным счетам и другим счетам в банке. Учет 

переводов в пути. 

Учет денежных средств и операций в иностранной валюте. Учет 

экспортных и импортных операций. 

Корреспонденции счетов по учету денежных средств. 

Отчет о движении денежных средств. 

 

 Учет 

финансовы

х вложений 

 

Нормативные документы, регламентирующие учет финансовых 

вложений. 

Понятие финансовых вложений. Классификация финансовых 

вложений и их оценка. 

Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

Учет финансовых вложений в акции. Учет финансовых вложений в 

займы. Учет долговых ценных бумаг. 

Инвентаризация финансовых вложений. 

Корреспонденции счетов по учету финансовых вложений. 

Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской 

отчетности. 

 

 Учет 

расчетов 

Нормативные документы, регламентирующие учет расчетов. 

Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и 
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 исковой давности. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет авансов выданных и 

полученных. Учет резервов по сомнительным долгам.  

Понятие кредитов и займов. Учет кредитов и займов. 

Учет подотчетных сумм. Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет внутрихозяйственных расчетов. 

Корреспонденции счетов по учету расчетов. 

 

 Учет 

капитала, 

фондов и 

резервов 

 

Нормативные документы, регламентирующие учет капитала. 

Учет уставного капитала. 

Учет резервного капитала. 

Учет добавочного капитала. 

Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 

Корреспонденции счетов по учету операций движения капитала. 

Отчет об изменениях капитала. 

 

 Учет 

финансовы

х 

результатов 

и 

использова

ния 

прибыли 

 

Нормативные документы, регламентирующие учет финансовых 

результатов. 

Доходы организации. Классификация доходов. 

Структура и порядок формирования финансового результата. Учет 

финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). Учет 

прочих доходов и расходов. 

Учет недостач и потерь от порчи ценностей.  

Учет прибылей и убытков. Учет использования прибыли. 

Корреспонденции счетов по учету финансовых результатов. 

Отчет о финансовых результатах. 

 

Роль 

экономическ

ого анализа 

в теории и 

практике 

управления 

Экономический анализ как основа принятия управленческих решений. 

Пользователи экономической информации и субъекты экономического 

анализа. 

Предмет, содержание и задачи экономического анализа. Принципы 

экономического анализа.  

Виды экономического анализа. Содержание финансового и 

управленческого анализа и последовательность его проведения.  

Этапы и информационное обеспечение экономического анализа. 

Организация аналитической работы. 

 

 

Методика и 

методы 

экономическ

ого анализа 

Метод экономического анализа и его характерные черты. Классификация 

методов и приемов экономического анализа. 

Система формирования экономических показателей как база 

комплексного анализа. Роль комплексного анализа в управлении. 

Комплексный и системный подход к анализу хозяйственной 

деятельности. Методы комплексного анализа и оценки бизнеса.  

Классификация факторов и резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

 

 

Анализ в 

системе 

маркетинга 

Области анализа в системе маркетинга. Методы маркетингового 

анализа. Оценка конкурентоспособности продукции.  

Планирование маркетинга. План маркетинга. Сметный расчет объема 

продаж и обоснование цен товаров. 

Маркетинговый контроль и анализ. Контроль и анализ годовых 
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планов. Стратегический контроль и анализ. 

 

 

Экономичес

кий анализ в 

разработке и 

мониторинг

е бизнес-

планов 

Структура  комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей. Бизнес-план и его роль 

в системе внутрифирменного планирования. Информационная база для 

составления бизнес-плана. Методы подготовки и мониторинга бизнес-

плана. 

Сметное планирование как основа сбалансированности бизнес-плана. 

Анализ исполнения смет (бюджетов).  

 

 

Анализ и 

управление 

объемом 

производст

ва и продаж 

Показатели произведенной и реализованной продукции: методика их 

расчета и взаимосвязь. 

Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных 

программ. Анализ обновления продукции. Анализ качества 

продукции. 

Анализ ритмичности производства.  

Анализ объема, качества и структуры продукции, работ и услуг. 

Факторный анализ влияния на объем продукции использования 

производственных ресурсов.  

Комплексная оценка резервов производства. 

 

Анализ 

технико-

организаци

онного 

уровня и 

других 

условий 

производств

а 

Анализ и оценка уровня организации производства и  управления. 

Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния 

на анализ организационно-технического уровня. 

Оценка технического развития. Анализ состава, структуры и динамики 

внеоборотных активов. Анализ технической оснащенности 

производства, возрастного состава основных фондов. Расчет показателей 

движения основных средств. Оценка экономической эффективности 

использования основных средств.  

Анализ использования производственных ресурсов. Анализ 

материально-технического снабжения производства и материалоемкости 

продукции. 

Оценка социальных условий и использования человеческого фактора. 

Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов. 

 

 Анализ и 

управление 

затратами и 

себестоимо

стью 

продукции 

Классификация затрат на производство. Показатели затрат и 

себестоимости продукции.  

Особенности анализа прямых  переменных и постоянных затрат. 

Факторный анализ себестоимости реализованной продукции. Анализ 

расходов на 1 рубль продаж. 

 

 
Финансовы

е 

результаты 

коммерческ

ой 

организаци

и и методы 

их  анализа 

Схема формирования и распределения прибыли. Анализ уровня и 

динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

Экономические факторы, влияющие на величину прибыли и убытков. 

Анализ «качества» прибыли. Понятие безубыточности коммерческой 

организации. 

Факторный анализ прибыли от продаж и прибыли до налогообложения. 

Система показателей рентабельности и их взаимосвязь. Факторный 

анализ обобщающих показателей рентабельности. 

 

 Финансовое 

состояние 

коммерческ

Анализ имущественного положения. Анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия. Анализ финансовой устойчивости. 

Анализ деловой активности и рентабельности. 
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ой 

организаци

и и  методы 

его анализа 

Методы финансового прогнозирования и оценка потенциального 

банкротства предприятия. Методики рейтингового анализа финансового 

состояния (анализ конкурентоспособности и надежности партнера). 

Методика анализа кредитоспособности заемщика. 

 

ФИНАНСЫ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Финансы» состоит в усвоении студентами теоретических и 

практических основ организации и функционирования финансов в рыночной экономике на 

разных ее уровнях. 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

 формирование теоретических и практических знаний в сфере финансов; 

 усвоение основных современных подходов к разработке финансового механизма 

управления финансами на разных уровнях; 

 приобретение навыков планирования, анализа и контроля финансовой деятельности в 

системе хозяйственного управления предприятием, организации его финансовой работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Финансы» является дисциплиной базовой части профессиональной цикла 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знании экономических и математических научных 

дисциплин и дисциплин базовой части профессионального цикла, таких как 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика».  

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

Теоретические основы изучения экономических процессов и явлений;  

Основные экономические понятия, категории, макро- и микроэкономические показатели.  

уметь: 

Применять понятийно-категориальный экономический аппарат; 

Находить необходимую экономическую, бухгалтерскую, финансовую информацию; 

Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

Анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

владеть: 

Знаниями о действии современного рыночного механизма; 

Методами и инструментами финансового и управленческого учета; 

Дисциплина «Финансы» необходима для проведении исследовательских работ, 

экономического и финансового анализа в соответствии с поставленной задачей, для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы теории финансов 

Понятие финансов. Финансы как экономическая категория. Функции финансов как 

проявление их сущности. Распределительная функция финансов, ее содержание и л в 

условиях рыночных отношений. Финансовая система. Финансовый рынок, его сущность. 

Роль финансового рынка. Субъекты финансового рынка. Классификация финансового 

рынка. Особенности финансового рынка России. Тенденции развития и глобализации 

финансового рынка. Финансовые риски и кризисы. Финансовая безопасность.  

Раздел 2. Место финансов в рыночной экономике 

Роль финансов в экономической жизни субъектов хозяйствования и экономике в целом. 

Финансы в системе товарно-денежных отношений. Формы финансов. Финансовые фонды, 

бюджеты, резервы. Финансы в системе экономических инструментов. Финансы и валовой 

внутренний продукт страны. Роль финансов в социально-экономическом развитии 

общества. Необходимость и механизмы государственного финансового регулирования 
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экономики на макро- и микроуровнях. Финансовое обеспечение воспроизводственного 

процесса, финансовое регулирование и финансовое стимулирование, их роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы 

Понятие и структура государственных финансов. Государственный бюджет. Бюджетная 

система в Российской Федерации. Бюджетное планирование. Доходы и расходы 

государственного бюджета. Структура доходов государственного бюджета. Налоговые 

доходы. Понятия налога, налоговой системы, налоговой политики. Основные виды налогов. 

Основные категории государственных расходов. Дефицит государственного бюджета. 

Финансирование дефицита бюджета. Государственный долг. Классификации 

государственного долга. Управление государственным долгом. Государственный кредит. 

Государственные внебюджетные фонды. Понятие финансов муниципальных органов 

власти и их функции. Состав муниципальных финансов. Особенности организации 

муниципальных финансов в Российской Федерации. Функции и роль местных бюджетов. 

Особенности формирования и функционирования местных бюджетов в Российской 

Федерации. Формирование доходов органов местного самоуправления.  

Раздел 4. Финансы организаций и предприятий 

Общее понятие о финансах предприятия (организации). Характеристика финансовых 

отношений предприятий (организации). Особенности организации и структура финансов 

предприятий различных форм собственности. Финансовые ресурсы и собственный капитал 

предприятия (организации). Доходы и расходы предприятия (организации). Источники и 

виды финансовых ресурсов предприятия (организации). Основной и оборотный капитал. 

Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. Управление 

оборотным капиталом. Прибыль предприятия и оценка его финансового состояния. Оценка 

финансового состояния предприятия. Финансы некоммерческих организаций. Источники 

финансирования некоммерческих организаций. Виды расходов некоммерческих 

организаций.  

Раздел 5. Управление финансами. Финансовый контроль 

Понятие и методы управления финансами. Финансовое планирование. Методы управления 

финансовыми ресурсами предприятий. Содержание финансового менеджмента и его место 

в системе управления предприятием. Цели и задачи финансового менеджмента. 

Финансовый анализ. Финансовое прогнозирование. Система прогнозов, финансовых 

планов и документов. Бюджетное планирование. Бюджетное прогнозирование. Сущность, 

цели и виды финансового контроля. Методы проведения финансового контроля. Ревизия. 

Налоговый контроль. Функции аудита при осуществлении финансового контроля.  

 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям, умениям и профессиональным компетенциям, определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика» и изучающих в соответствии со своим учебным планом  дисциплину 

«Экономика труда». 

Цель дисциплины «Экономика труда» – ознакомить студентов с базовыми понятиями, 

характеризующими механизм функционирования рынка труда, изучить особенности и 

экономические закономерности в области трудовых отношений, в том числе 

специфические формы проявления сущности труда, такие, как занятость, организация, 

оплата, эффективность и др. 

Задачи дисциплины: 

– изучение системы отношений, отражающих социально-экономические интересы людей в 

процессе трудовой деятельности, а также основных теоретических концепций экономики 

труда;  
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– овладение методологией и методикой анализа, выявления и решения важнейших проблем 

труда; 

– приобретение умений в области разработки практических решений по управлению 

трудом на различных уровнях управления; 

– овладение навыками анализа и оценки важнейших трудовых показателей 

(производительность труда, заработная плата, численность персонала и др.), необходимыми 

для принятия обоснованных решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Настоящая дисциплина относится к  профессиональному циклу дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

– Микроэкономика, 

– Макроэкономика, 

– Экономика общественного сектора. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

– иметь системное представление о структуре и тенденциях развития экономики; 

– понимать взаимосвязи между экономическими и политическими процессами; 

– знать теоретические основы и закономерности функционирования экономики; 

– понимать принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

– знать содержание и инструменты фискальной, кредитно-денежной, валютной, 

внешнеэкономической, антимонопольной, социальной политики; 

– освоить принципы моделирования и прогнозирования национального хозяйства. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

– Управление персоналом; 

– Экономика предприятия 

Тематическое содержание дисциплины  
№п/п Тема Содержание темы 

1. 
Тема 1. Труд как основа развития 

общества 

Социально-экономическая сущность труда и 

его содержание. Трудовые ресурсы общества. 

Трудовой потенциал общества, его 

характеристики 

2. 
Тема 2. Рынок труда и его 

регулирование 

Понятие рынка труда, его элементы, функции. 

Государственное регулирование рынка труда. 

Роль профсоюзов на рынке труда 

3. 
Тема 3. Трудовая структура 

общества 

Понятие, виды и формы занятости населения. 

Понятие – безработица, ее виды и причины. 

Государственная политика в области 

занятости 

4. 
Тема 4. Трудовые ресурсы и 

кадровая политика организации 

Состав и структура персонала организации. 

Оценка персонала организации. Кадровая 

политика организации. 

5. 
Тема 5. Производительность и 

эффективность труда 

Понятие производительности труда. Методы 

оценки производительности труда. Факторы 

роста производительности труда 

6. 

Тема 6. Сущность и принципы 

организации оплаты труда 

работников 

Сущность, содержание и функции заработной 

платы. Основы организации оплаты труда 

работников. Формы и системы оплаты труда 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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Цель дисциплины «Институциональная экономика»  состоит в привитии навыков работы с 

основными категориями, используемыми в рамках новой институциональной 

экономической теории, и ознакомлении с ключевыми работами в этой области. 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

показ влияния институтов на размещение ресурсов, благосостояние отдельных участников 

обмена, динамику и результаты экономического развития; 

овладение студентами базовыми понятиями новой институциональной экономической 

теории (институты, правила, контракты, транзакции, транзакционные издержки, права 

собственности) и соотношениями между ними; 

уяснение сущности конкретных форм экономической организации в рамках различных 

вариантов развития новой институциональной экономики; 

ознакомление с проблематикой роли государства в функционировании экономики, 

экономическом развитии. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к числу базовых дисциплин 

профессионального цикла учебного плана. Изучение дисциплины базируется на знании 

экономических и математических научных дисциплин и дисциплин базовой части 

профессионального цикла, таких как «Экономика», «Линейная алгебра», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономики». 

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

базовые понятия и категории новой институциональной экономической теории; 

 конкретные формы экономической организации в институциональной экономике; 

 ключевые работы в этой области. 

уметь: 

оценивать влияние институтов на размещение ресурсов и результаты экономического 

развития. 

владеть: 

методологией экономического исследования; 

приемами сравнительного анализа; 

методами сбора, обработки и анализа социально – экономической информации;  

подходами к идентификации результатов экономического исследования, приемами 

формулирования содержательных выводов;  

навыками  самостоятельной работы.  

Дисциплина «Институциональная экономика» необходима для изучения таких дисциплин 

как «Эконометрика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Деньги, кредит, банки», «Экономика общественного сектора». 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1.  Нормы, правила и институты 

Экономическое поведение как принятие решений. Ограничения при принятии решений. 

Норма (правило). Институт как единица анализа. Понятие института. Значение институтов. 

Координационная и распределительная функции институтов. Формальные и неформальные 

правила. Способы принуждения к исполнению правил. Значение неформальных правил. 

Варианты соотношения формальных и неформальных правил. Иерархия правил. 

Надконституционные правила. Конституционные правила. Экономические правила и права 

собственности. Контракты. Правила и права. 

Раздел 2.  Трансакционый подход 

Уровни анализа в институциональной теории. Схема Уильямсона. Институциональная 

среда, институциональные соглашения, индивид. Понятие трансакции. Виды трансакций по 

Коммонсу. Трансакции сделки, управления и рационирования. Понятия трансакционных 

издержек. Классификация трансакционных издержек. Трансакционные и 

трансформационные издержки. Виды трансакционных издержек и способы их 
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минимизации. Издержки поиска и переработки информации. Издержки измерения. 

Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Издержки спецификации и 

защиты прав собственности. Издержки оппортунистического поведения. Подходы к 

количественному анализу трансакционных издержек. Динамика трансакционных издержек. 

Раздел 3.  Альтернативные режимы собственности 

Права собственности. Континентальная и англо-саксонская традиции определения 

собственности. Спецификация и размывание прав собственности. Альтернативные режимы 

собственности. Режим свободного доступа (общая собственность). Проблема 

сверхиспользования ресурсов. Варианты трансформации общей собственности. Режим 

группового доступа (коммунальная собственность). Факторы, определяющие 

распространение частной собственности. Государственная собственность. Государственная 

собственность де-факто и де-юре. Государственная собственность в тоталитарном и 

демократическом обществе. Внешние эффекты. Классификации внешних эффектов. 

Теорема Коуза. 

Раздел 4.  Рынок и организации 

Свойства трансакции (частота, уровень неопределенности, специфичность активов). 

Понятие контракта. Виды контрактов: классический, неоклассический, отношенческий. 

Условия эффективности различных видов контрактов. Недоопределенность схемы 

Уильямсона. Рынок Персонифицированный / неперсонифицированный обмен. 

Исторические виды рынков. Фирма. Контрактная природа фирмы. Типология 

экономических организаций. Модели корпоративного управления. Конкуренция в 

корпоративном управлении. Гибридная форма институциональных соглашений. 

Вертикальная интеграция. Франчайзинговые схемы. Выбор между дискретными 

институциональными инициативами. 

Раздел 5.  Неоинституциональная теория государства 

Государство как агентство по созданию общественных благ. Создание и защита правил как 

общественное благо. Модель «стационарного бандита» (модель МакГира-Олсона). 

Социальный контракт. Контрактная модель государства. Синтетическая модель государства 

Д. Норта. Ограничение монопольной власти правителя. Перераспределительные функции 

государства. Рентоориентированное поведение. Группы специальных интересов. Проблема 

«безбилетника». 

Раздел 6.  Институциональные изменения 

Понятие институциональных изменений. Институциональное равновесие. Классификации 

институциональных изменений. Траектории институциональных изменений. Зависимость 

от траектории предшествующего развития. Эффект блокировки. 

Раздел 7. Новая экономическая история 

Методологические особенности новой экономической истории. Экономический анализ 

системы принудительного труда. Контрактные альтернативы в сельском хозяйстве. 

Система открытых полей (неогороженных участков). Издольщина. Формы организации 

обмена. Бартерная экономика. Денежная экономика: товарные деньги и денежные знаки.  

Раздел 8.  Право и экономическая теория 

Становление экономического анализа права. Роль теоремы Коуза в объяснении 

экономической роли права. Исследования Р. Познера и Г. Калабрези. Сопоставление 

методологических предпосылок неоинституциональной экономической теории и 

экономического анализа права. Экономический анализ общего права. Экономическая 

теория преступления и наказания. Подходы Беккера, Брауна и Рейнольдса. Расширение 

базовой модели преступного поведения. Выгоды и издержки совершения преступления. 

Влияние факторов, не связанных с риском, на склонность к преступному поведению. 

Влияние существующих социальных с риском, на склонность к преступному поведению. 

Влияние существующих социальных норм на преступность.  

Раздел 9.  Институциональная экономика в системе экономических наук 
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Модели человека в экономической теории. Ограниченная рациональность. Соотношение 

новой институциональной и неоклассической экономической теории. Сфера приложения 

неоинституциональной экономической теории. 

 

ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний в области изучения структур отраслевых рынков, о 

влиянии структуры рынка на поведение участников и общественное благосостояние, а 

также  формирование у студентов экономического мышления.  

Задачами дисциплины являются:  

ознакомить студентов с основными направлениями теоретических и эмпирических 

исследований в области теории отраслевых рынков и используемыми ими методами; 

научить анализировать факторы, определяющие специфику формирования отраслевых 

рынков и поведение фирм; 

развить навыки применения микроэкономических моделей для анализа конкуренции в 

условиях разных типов рынков;  

привить навыки самостоятельной оценки принятых фирмой экономических решений, 

выявления закономерностей взаимодействия отраслевого рынка и его участников;  

научить использовать методы, способы и показатели анализа отраслевых рынков для 

оценки и прогнозирования состояния бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла образовательной программы 

бакалавра.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Микроэкономика», 

«Статистика», «Теория игр». Данная дисциплина предваряет изучение дисциплины 

«Институциональная экономика». 

Тематическое содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Содержание раздела и тем дисциплины 

1. Введение в 

теорию 

отраслевых 

рынков 

Становление и этапы развития теории рыночных структур. 

Подходы к анализу рынков и поведения фирм. Методы анализа 

рынков: основные элементы теории игр, микроэкономика, 

институциональная экономика.  

2. Фирма в 

теории 

отраслевых 

рынков 

Понятие фирмы. Основные концепции фирмы в экономической 

теории. Основные характеристики фирмы. Три подхода к анализу 

функционирования фирмы. Технологическая концепция фирмы - 

технологические границы фирмы, горизонтальные и вертикальные 

границы роста. Контрактная концепция фирмы - трансакционные 

издержки, пределы внутренних и внешних контрактов. Две 

принципиальные организационные формы фирм. Стратегическая 

концепция фирмы. Стратегия фирмы. Классификация фирм: по 

размерам, формам собственности, организационно-правовым 

формам, внутренней структуре управления, целям. 

3. Структура 

отрасли. 

Рыночная 

концентрация и 

монопольная 

власть 

Основные черты, характеризующие рыночную структуру. 

Основные типы рынков. Рынки свободной конкуренции. 

Квазиконкурентные рынки. Рынки работающей конкуренции. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Олигопсония. 

Рынки с асимметричной информацией. Рынки с доминирующей 

фирмой. Монополия. Монопсония. Факторы, определяющие 

рыночную структуру. Теоретические основы анализа и 
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спецификации рыночных структур. Тенденции изменения уровня 

совокупной концентрации. Измерение уровня концентрации 

продавцов. Показатели уровня концентрации на отдельных 

отраслевых рынках. Индекс Лернера. Индекс концентрации рынка. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Дисперсия рыночных долей и 

логарифмов рыночных долей. Индекс Джини. Индекс энтропии. 

Проблема выбора показателя. Влияние внешней торговли на 

показатели концентрации. 

Проблема определения границ рынка. Локальные, временные, 

продуктовые границы рынка. Разграничения рынка и отрасли. 

Показатели монопольной власти. Коэффициент Бэйна. Индекс 

Лернера. Индекс Лернера на рынке олигополии. Средний для 

отрасли индекс Лернера. Индекс Лернера с учетом 

согласованности ценовой политики фирм. Коэффициент Тобина. 

Барьеры входа на рынок и выхода с рынка. Нестратегические 

барьеры входа. Эффект масштаба. Эффект масштаба от выпуска 

одного продукта. Эффект масштаба от выпуска продукции одного 

завода. Эффект масштаба от выпуска продукции на нескольких 

заводах одной фирмы. Ограничения эффекта масштаба. Эффект 

масштаба и вертикальная интеграция. Вертикальная интеграция 

первого типа (интеграция ресурсов). Вертикальная интеграция 

второго типа (интеграция конечного продукта). Диверсификация 

деятельности фирмы. Дифференциация продукта. Характеристики 

спроса. Иностранная конкуренция. Стратегические барьеры входа. 

Ценообразование, ограничивающее вход. Неценовые стратегии 

создания барьеров входа. Дополнительные инвестиции в 

оборудование. Дифференциация продукта. Долгосрочные 

контракты с третьими лицами. 

4. Рынок с 

монопольной 

властью. 

Монополия и 

потери 

общества 

 

Монопольная власть доминирующей фирмы. Причины рыночной 

власти доминирующей фирмы: наличие преимуществ в издержках; 

возможность выпуска более качественной продукции; реклама, 

репутация, приверженность марке как причины доминирования; 

доминирование как результат картельного соглашения небольших 

фирм. Предпосылки модели поведения ценового лидера. Модель 

Форхаймера. Поведение фирм из конкурентного окружения. 

Анализ модели рынка с доминирующей фирмой и определение 

характеристик цены, назначаемой лидером. Модель 

"самоубийственного поведения" (ценовая политика высоких цен 

доминирующей фирмы). Статические модели ценообразования, 

ограничивающего вход. Модель Бэйна. Модель Модильяни. 

Практические проблемы , возникающие перед фирмами, 

применяющими ценообразование, ограничивающее вход: 

неправильная оценка преимущества в издержках доминирующей 

фирмой; необходимость правильного определения величины 

своего выпуска в отрасли; возможность ценовой войны, если 

фирма, входящая в отрасль - крупный концерн; неэффективность 

подобного поведения в отрасли, где высокие темпы роста спроса и 

технологических нововведений; существование асимметрии 

информации об издержках. Динамическая модель 

ценообразования, ограничивающего вход. Квазиконкурентные 

рынки. 

5 Асимметрична Причины неполноты информации. Асимметричная информация. 
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я информация 

как фактор 

монопольной 

власти 

Модель Акерлофа "рынок лимонов". Снижение общественного 

благосостояния при асимметрии информации. Результаты 

асимметрии информации - "риск безответственного поведения" и 

"негативный отбор". 

Общий подход к анализу рынка с асимметрией информации о 

качестве. Проблема "негативного отбора" и ее решение. Пути 

решения проблем рынка с асимметричной информацией: 

деятельность государства, направленная на поддержание качества 

товаров; существование независимых организаций потребителей; 

целенаправленные действия производителей высококачественной 

продукции. Виды государственной поддержки: стандартизация и 

сертификация продукции; контроль за рекламой; ценовая политика 

с целью предотвратить использование производителями 

низкокачественной продукции преимущества в издержках. 

Поведение производителей высококачественной продукции : 

создание репутации фирмы; сигналы о качестве (предоставление 

гарантий, расточительные расходы, низкая входная цена). 

Рынок с асимметрией информации о ценах. Ситуация, когда 

продавцу противостоят покупатели, из которых хотя бы часть не 

знает относительных цен аналогичных товаров. Ситуация, когда 

существуют разные группы покупателей, в разной степени 

информированные о ценах товара. Ценовая стратегия продавцов в 

краткосрочном периоде. Долгосрочное равновесие на рынке с 

асимметричной информацией о ценах. 

6 Дифференциац

ия продукта и 

структура 

рынка 

 

Рынок дифференцированного продукта. Модель 

монополистической конкуренции Э.Чемберлина. Долгосрочное 

равновесие на рынке дифференцированного продукта и избыточная 

производственная мощность. Измерение дифференциации (по 

числу торговых марок, на основании показателей перекрестной 

эластичности, по опросам потребителей и т.п.) Горизонтальная и 

вертикальная дифференциация товара. 

Модели рынков дифференцированного товара. Модель линейного 

города (М.Хотеллинга) - модель пространственной 

дифференциации. Модификации модели Хотеллинга. Модель 

"кругового города" (М.Салопа). Подукт как совокупность 

характеристик: модель Ланкастера. 

Реклама на рынке дифференцированного продукта Желательная и 

нежелательная реклама. Реклама и разброс цен. Реклама и 

дифференциация имиджа товаров. Реклама и новые товары. 

Реклама и барьеры входа на рынок. Возможности рыночного 

регулирования недобросовестной рекламы. Государственное 

регулирование рекламной деятельности. 

Реклама и структура рынка. Реклама в условиях олигополии. 

Реклама и концентрация продавцов. Реклама, монопольная власть 

и уровень прибыльности. 

Структура рынка и разнообразие продукта. Теория оптимального 

уровня продуктового разнообразия. Структура рынка и срок 

службы товара. 

7 Вертикальная 

интеграция и 

вертикальные 

ограничения 

Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения как форма 

взаимоотношений между продавцами с целью ограничения 

конкуренции. Внешние эффекты в отношениях между 

производителями и посредниками как причина стремления фирм 
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вертикально интегрироваться. Проблема двойного 

ценообразования. Риск безответственности и морального ущерба. 

Проблема "безбилетника" в отношениях производителя и 

посредника. 

Вертикальная интеграция как форма контроля над собственностью. 

Виды вертикальной интеграции. Интеграция фактора (интеграция 

"назад") и интеграция продукта (интеграция "вперед"). Издержки 

вертикальной интеграции: уменьшение уровня разделения труда и 

специализации; усложнение процессов управления; увеличение 

затрат на совершение сделок, связанных со слияниями и 

поглощениями; создание дополнительных барьеров входа и 

усиление монопольной власти. Стимулы к вертикальной 

интеграции: возможность снижать трансакционные издержки; 

стремление к "двойной надбавке", стремление снизить давление 

государственного регулирования, снижение общего риска 

хозяйствования, снижение потерь от деятельности монополиста. 

Вертикальные ограничения как форма контроля над поведением. 

Вертикальные ограничения на монопсонических рынках, при 

отношениях давальчества и толлинга, при использовании 

ненадежных альтернативных форм расчетов (бартер, векселя, 

казначейские обязательства). Вертикальные ограничения в 

отношениях между производителями и дистрибьютерами. 

Франчайзинг как форма вертикальной интеграции. 

Зарубежный опыт государственной политики по отношению к 

вертикальной интеграции. Особенности вертикального контроля в 

российской экономике. 

8 Стратегическое 

поведение 

фирм на рынке 

Понятие "несовершенная конкуренция". Две основные формы 

несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция и 

олигополия. Классификация моделей олигополии: модели 

некооперированной и кооперированной олигополии; 

количественная и ценовая олигополия. 

Некооперированная олигополия. Модели дуополии: модель Курно; 

модель Чемберлина; модель Штакельберга; модель, отражающая 

борьбу за лидерство; модель Бертрана, парадокс Бертрана. Модели 

олигополии: модель Курно; модель Бертрана; модель 

Штакельберга. 

Кооперированная олигополия. Условия, способствующие 

координации действий олигополий. Открытые и тайные 

соглашения. Картель. Причины возникновения картелей. Проблема 

нарушения соглашений. Методы предотвращения нарушения 

картельного соглашения. Эвристическое ценообразование как 

инструмент координации. Социальные издержки картеля. 

9 Ценовая 

дискриминация 

и ценовая 

политика 

фирмы на 

товарном 

рынке 

Причины возникновения ценовой дискриминации. Условия 

эффективности ценовой дискриминации. Типы ценовой 

дискриминации: совершенная ценовая дискриминация (первый 

тип); ценовая дискриминация в зависимости от объема покупки 

(второй тип дискриминации), примеры схем двухчастных тарифов; 

ценовая дискриминация по группам потребителей (третий тип 

дискриминации), экспорт как метод ценовой дискриминации 

третьего типа. 

Практика ценовой дискриминации. Связанные продажи. 

Определение комбинаций объема покупки/цены (нелинейное 
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ценообразование); схема оптимального ценообразования фирмы. 

Сезонное ценообразование. Скидки как метод ценовой 

дискриминации. Межвременная дискриминация Парадокс Коуза. 

Способы предотвращения снижения прибыли в долгосрочном и 

краткосрочном периодах. Проблема лизинга. Планируемое 

устаревание товара. 

Воздействие ценовой дискриминации на экономическое 

благосостояние. Воздействие на распределение доходов. 

Воздействие на экономическую эффективность. Ценовая 

дискриминация и естественная монополия. Воздействие ценовой 

дискриминации на конкуренцию. Особые проблемы 

географической ценовой дискриминации. Ценообразование на 

основе системы базисных пунктов. Пространственное 

ценообразование и эффективность. 

10 Государственн

ое 

регулирование 

отраслевых 

рынков 

 

Отраслевая политика и ее цели. Типы. Антимонопольная политика 

правительства. Правило разумности и закон как таковой. 

Регулирование естественных монополий. Особенности 

регулирования неконкурентного поведения фирм в США, Западной 

Европе и Японии. Добросовестная и недобросовестная 

конкуренция на рынке. Эффективность государственной 

отраслевой политики (на примере отдельного рынка). 

 

 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки»  является сформировать у студентов 

устойчивое представление о теории денег и кредита, основах кредитования и денежного 

обращения, взаимосвязи денежной и банковской систем, их роли функционирование в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи курса: 

– развить знания в области денежного обращения, кредита и банковского дела;  

– сформировать умение проводить анализ экономических процессов и явлений в денежно-

кредитной сфере;  

– привить навыки самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными 

документами, научной и учебной литературой, справочными материалами и 

периодическими изданиями 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина «Деньги, кредит, банки»  является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла. 

б) Дисциплина «Деньги, кредит, банки»  занимает особое место среди дисциплин 

профессионального цикла, т.к. является основой для изучения дисциплин 

профессионального цикла. 

в) Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые студентами  на 

предметах гуманитарного и социально-экономического цикла. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  «Экономика», «Финансы» и др. 

г) Освоение дисциплины  «Деньги, кредит, банки» является основой для изучения таких 

предметов как «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» и др., а также  

способствует формированию компетенций, позволяющих эффективно использовать 

полученные знания в процессе профессиональной деятельности. 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема  Содержание темы  



 149 

Блок / раздел 

дисциплины 

Необходимость 

и предпосылки 

появления и 

применения 

денег 

Субъективные и объективные причины необходимости появления 

денег. Этапы развития экономических систем. Бартерная и денежная 

экономика. 

Полноценные деньги, их природа, виды, свойства. Переход к 

неполноценным деньгам. Неполноценные наличные деньги — 

бумажные деньги государства. Кредитные деньги. Свойства 

неполноценных денег. Эволюция денег в России. 

Современное 

представление о 

сущности денег 

Дискуссионность вопроса о сущности денег, подходы к ее 

определению. Спрос на деньги. 

Взаимосвязь сущности денег и их функций. Содержание функций денег 

и их роль. 

Теории денег. Металлистическая теория денег. Номиналистическая 

теория денег. Количественная теория денег. 

Денежная 

система и ее 

типы 

Понятие и содержание денежной системы.  

Элементы денежной системы.  

Классификация денежных систем.  

Денежная система Российской Федерации. 

Измерение 

денежной массы 

Значение количественного измерения денежной массы. 

Трансакционный и ликвидный подходы к измерению денежной массы.  

Структура денежной массы. Денежные агрегаты.  

Скорость обращения денег и определяющие ее факторы. 

Общие принципы и особенности построения денежной массы в 

различных странах. 

Денежная эмиссия и ее формы. Отличие эмиссии от выпуска денег в 

хозяйственный оборот. Сущность и механизм банковской 

мультипликации и ее роль в регулировании денежного оборота. 

Налично-денежная эмиссия. Роль центрального банка в эмиссии 

наличных денег. Особенности налично-денежной эмиссии в России. 

Денежный 

оборот и его 

законы 

Понятие и содержание денежного оборота. Понятие и содержание 

совокупного платежного оборота. Система совокупного платежного 

оборота. Развитие совокупного платежного оборота. Законы денежного 

оборота. 

Характеристика безналичного денежного оборота. Принципы 

организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. 

Платежный кризис. Формы проявления и основные направления 

уменьшения его влияния на национальную экономику. 

Понятие наличного денежного оборота. Структура наличного 

денежного оборота. Принципы организации наличного денежного 

оборота. 

Инфляция Сущность, формы проявления и причины инфляции, ее социально-

экономические последствия. Особенности инфляции в России. 

Инфляция в условиях перехода к рыночным отношениям. Основные 

направления антиинфляционной политики. 

Сущность, виды и методы проведения денежных реформ. 

Необходимость и предпосылки успешного проведения денежных 

реформ. Денежные реформы в России. 

Необходимость 

и сущность 

кредита 

Необходимость кредита. Введение в сущность кредита. Сущность 

кредита. 

Функции кредита. Законы кредита. 

Формы кредита. Виды кредита. 
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Общие подходы к раскрытию кредита в экономике. Объективная 

способность воздействия кредита на экономику. Тенденции в развитии 

кредитных отношений и их особенности в России. 

Ссудный 

процент и его 

использование в 

рыночной 

экономике 

Природа ссудного процента. Экономическая основа формирования 

уровня ссудного процента. Функции и роль ссудного процента. 

Основные формы ссудного процента. 

Формирование уровня рыночных процентных ставок. Система 

процентных ставок. Основные виды процентных ставок и факторы, 

определяющие их формирование. 

Особенности ссудного процента в современной России. 

Кредитная и 

банковская 

системы 

Содержание, структура и элементы кредитной системы. Типы 

кредитных систем.  

Элементы и признаки банковской системы. Характеристика 

фундаментального блока банковской системы. Характеристика 

организационного блока банковской системы. Характеристика 

регулирующего блока банковской системы.  

Особенности развития банковской системы России. Опыт организации 

банковских систем зарубежных стран. 

Центральные и 

коммерческие 

банки 

Общая характеристика центральных банков. Цели, задачи и функции 

центральных банков. Денежно-кредитное регулирование. Банковский 

контроль и надзор. Организационная структура центральных банков. 

Особенности деятельности Банка России. 

Особенности коммерческого банка как субъекта экономики. 

Характеристика операций коммерческого банка. Характеристика 

современных банковских услуг. Обеспечение устойчивого развития 

коммерческих банков. Роль политики банка в обеспечении его 

устойчивости. 

Система 

денежно-

кредитного 

регулирования и 

ее элементы 

Цели, объекты и механизм денежно-кредитного регулирования. 

Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. 

Правовые основы денежно-кредитного регулирования. Методы и 

инструменты денежно-кредитного регулирования. Тенденции 

денежнокредитного регулирования в России. 

Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики. Методы, 

инструменты денежно-кредитной политики и особенности их 

применения. Основные концепции денежно-кредитной политики: 

теоретические аспекты. Практические аспекты разработки денежно-

кредитной политики. Разработка денежно-кредитной политики Банком 

России. 

Основы 

международных 

валютно-

кредитных и 

финансовых 

отношений 

Валютные отношения и валютная система. Платежный баланс: понятие 

и основные статьи. Валютный курс как экономическая категория. 

Международные расчеты. Международный кредит: сущность и 

основные формы. Международные финансовые потоки и мировые 

финансовые рынки. 

Преимущества участия России в международных финансовых 

организациях. Международный валютный фонд, Всемирный банк, 

Международный банк реконструкции и развития. Европейский банк 

реконструкции и развития. Региональные банки развития. 

Региональные финансовые организации Евросоюза. Банк 

международных расчетов. 
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ЛОГИСТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - реализация требований, установленных в государственном стандарте высшего 

профессионального образования в подготовке специалистов по вопросам управления 

материалопотоком, т.е. потоком продукции от источника до потребителя. 

Задачи дисциплины: 

формирование у студента целостного восприятия материальных и связанных с ними 

информационных и финансовых потоков в экономике в целом и на уровне предприятия; 

овладение навыками использования инструментария логистики для оптимизации 

материальных и информационных потоков на макро- и микроуровне; 

достижение детального знания всех функциональных областей логистики (закупочная 

логистика, логистика запасов, складская логистика, транспортная логистика, 

производственная логистика, сбытовая логистика). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл (Б3.В.ДВ.1.1). Для успешного 

освоения дисциплины студенты должны изучить «Микроэкономику», «Макроэкономику», 

«Экономика организаций», «Маркетинг», «Эконометрика», «Менеджмент», 

«Бухгалтерский учет» и др. 

Изучение студентами дисциплины «Логистика» является профилирующей для 

профессиональных курсов «Математика», «Информатика», «Математические методы в 

экономике» и др. Эта дисциплина дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин «Микроэкономика», 

«Эконометрика», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Маркетинг» и др. 

дисциплина «Логистика» позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет, содержание и задачи учебного курса «Логистика». Основные понятия 

логистики 

Общая характеристика, объекты и предмет исследования, цели, задачи, функции и 

принципы логистики как теоретической и прикладной науки. 

Основные понятия и определения. Понятие материального потока от первичного 

источника сырья до конечного потребителя готовой продукции в экономике. Специфика 

логистического подхода к управлению материальными потоками в экономике. Понятие 

материального запаса в логистике. Логистические операции и функции. 

Логистическая система, ее основные элементы. Виды логистических систем. Макро- и 

микрологистическая система. Экономическое значение использования инструментария 

логистики. 

Понятие логистической цепи в экономике. Логистический канал. Виды логистических 

каналов. Логистическая сеть. Основные участники логистической цепи. 

Функциональные разделы или области логистического управления. 

Тема 2. Закупочная (заготовительная) логистика 

Понятие закупочной логистики. Цели, задачи и функции закупочной логистики. Основа 

экономической эффективности закупочной логистики. Системная взаимосвязь закупок с 

информатизацией, реализацией и снабжением производства. 

Основные стадии приобретения материалов: составление заявок; анализ заявок; выбор 

поставщиков; осуществление закупок; контроль над выполнением заказов; завершение 

процессов поставок материалов. 

Виды потребности в материалах: первичная; вторичная; третичная. Классификация 

потребностей в материалах в зависимости от учета наличных запасов: брутто-потребность и 

нетто-потребность. 
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Пять основных способов закупок (закупка товаров одной партией, регулярные поставки 

мелкими партиями, ежедневные (ежемесячные) закупки по котировочным ведомостям, 

получение товара по мере необходимости, закупка товара с немедленной сдачей). 

Классификация закупок в логистике: по типу потребности; по частоте; по назначению; по 

природе товарно-материальных ценностей; по виду транспортировки; по предназначению 

товара; международные и государственные закупки как отдельные виды.  

Тема 3. Логистика запасов 

Определение материального запаса. Цель и задачи логистики запасов. Затраты на 

содержание запасов. Основные причины создания запасов. Преимущества и недостатки 

наличия больших запасов. 

Классификация запасов: по виду товарно-материальных запасов; по целевому назначению; 

по отношению к логистическим операциям; по функциональному значению и времени; по 

количественному уровню. Определение оптимального размера запасов. Формула Уилсона. 

Основные системы управления запасами. Система управления запасами с фиксированным 

размером заказа (Q-модель). Корректировка формулы Вильсона на коэффициент, 

учитывающий скорость пополнения запаса на складе за некоторый промежуток времени. 

Алгоритм расчета параметров системы управления запасами с фиксированным размером 

заказа. Построение графика движения запасов и момент заказа в системе управления по Q-

модели. Система с фиксированным интервалом времени между заказами (P-модель). 

Определение интервала времени между заказами. Алгоритм расчёта параметров системы 

управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. Построение 

графика движения запасов и момент заказа в системе управления по P-модели. Расчет 

размера заказа в системе с фиксированным интервалом времени между заказами. 

Тема 4. Складская логистика 

Основные цель и задачи логистики складирования. Склад как элемент логистической 

системы предприятия: определение, назначение, основные функции складов. Виды 

материального потока на складе. Логистические функции складов. Складские операции. 

Классификация складов: по виду продукции; по отношению к звеньям логистической цепи; 

по виду складских зданий и сооружений; по форме собственности; по функциональному 

назначению; по степени технической оснащенности; по функциональной области 

логистики. 

Логистический процесс на складе: три части логистического процесса. Операции 

логистического процесса на складе. Складские подсистемы входящие в систему 

складирования. Алгоритм выбора рациональной системы складирования. 

Основные этапы формирования складской сети: Анализ эффективности использования 

существующих складов и выбор оптимального варианта складской подсистем, посредством 

минимального значения приведенных (годовых) затрат; Определение оптимального 

количества складов и размещение складской сети в зоне обслуживания; Выбор места 

расположения склад с применением метода наложения сетки координат на карту 

потенциального расположения складов (определение центра массы, или центр равновесной 

системы транспортных затрат). 

Тема 5. Транспортная логистика 

Определение транспорта. Транспорт общего пользования (магистральный). Транспорт не 

общего пользования. Смешанные перевозки. Основная цель и задачи транспортной 

логистики. Виды сопряженности участников транспортного процесса. Транспортные 

системы, транспортные коридоры и транспортные цеп, транспортный процесс. 

Маршрутизация. Основные задачи маршрутизации. Классификация маршрутов: по 

протяженности; по времени года; по способу движения. Основные критерии при разработке 

маршрутов. 

Исходные данные и учет основных факторов при выборе оптимального вида транспорта. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта при перевозке грузов. 
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Формирование транспортных тарифов. Определение стоимости перевозки грузов 

различными видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, речным, морским, 

авиатранспортом). 

Тема 6. Производственная логистика 

Предмет производственной логистики, Основная особенность производственной логистики. 

Цель, задачи и функции производственной логистики. 

Законы организации производственных процессов: закон упорядоченности движения 

предметов труда в производстве; закон непрерывности хода производственного процесса; 

закон ритма производственного цикла изготовления изделия. 

Расчет длительности производственного цикла изготовления партии деталей. Три способа 

движения предметов труда по операциям производственного процесса: последовательный, 

параллельный и параллельно-последовательный. Расчет оптимального размера партии 

деталей 

Тема 7. Сбытовая (распределительная) логистика 

Предмет распределительной логистики. Цель распределительной логистики. Задачи 

сбытовая логистика на микро- и макроуровне. Основные функции распределительной 

логистики. Три золотых правила распределительной логистики: 

Логистический канал концентрации/распределения, его основные характеристики. 

Функции участников канала распределения. Логистическая сеть. Классы сложности 

логистической сети.  

Выбор канала распределения. Факторы, которые нужно учитывать поставщику при 

формировании системы распределения продукции. Прямой и косвенный сбыт. Алгоритм 

выбора оптимального варианта размещения распределительного центра. 

Посредники в логистических каналах: дилеры, дистрибьюторы, комиссионеры, брокеры, 

агенты. Определение количества посредников. Факторы учитываемые при выборе оптовых 

посредников 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление персоналом» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области управления 

персоналом организации, умение применять методы современного менеджмента персонала, 

владения методами анализа социально-экономических и управленческих процессов в 

современных организациях. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

- дать студентам понятие о закономерностях развития персонала современной организации, 

о структурах управления персоналом. 

- научить студентов распознавать, анализировать, различать и оценивать управленческие 

решения, направленные на повышение эффективности функционирования персонала в 

организации. 

- обучить студентов основным методами анализа ситуации с персоналом организаций и 

способам оценки результатов этого анализа с позиций современного менеджмента. 

- дать студентам основные технологии управления персоналом организации, например, 

технологии адаптации, найма, мотивации персонала. 

- научить студентов применять основные технологии управления персоналом при 

проектировании организационных действий и реализации управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла дисциплин. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами 

- психология, микроэкономика, макроэкономика, экономика труда. 
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Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность управления персоналом 

Методологические основы управления персоналом. 

Предмет, цели и задачи курса. Место дисциплины в системе наук. 

Принципы управления персоналом в мировой экономике. 

Методы управления персоналом, их содержание, механизм воздействия и особенности 

стимулирования персонала. 

Эволюция теорий управления трудом. Переход от ремесленного к инновационному виду 

управления трудом. Изменения в системе управления трудом, факторы этих изменений. 

Развитие концепций управления персоналом. Мировой опыт формирования моделей 

работника. Теории Д. Мак-Грегори и У. Оучи (“X”. “Y” .“Z”). Японская и американская 

модели управления. 

Современные тенденции управления персоналом. Концепция делегирования полномочий Д. 

Стокмана. Социотехническое конструирование. Тимбилдинг, коучинг. Значение 

корпоративной культуры в управлении персоналом. 

Тема 2. Региональный рынок труда, занятость и безработица 

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. Концепция человеческого капитала. 

Формирование трудовых ресурсов в Российской федерации. Показатели качества трудовых 

ресурсов. 

Рынок труда и его виды. Миграция и ее значение для формирования рынка труда. Виды 

миграции. 

Занятость и безработица. Закон РФ «О занятости населения в Российской федерации». 

Понятие полной и неполной занятости. Определение безработного, виды безработицы, 

уровень безработицы, ее экономические и социальные издержки. 

Механизм функционирования и регулирования регионального рынка труда, факторы, 

влияющие на этот механизм. 

Спрос и предложение на региональных рынках труда. Мероприятия по регулированию 

соотношения спроса и предложения на региональных рынках труда в России. Источники 

информации о рынке труда. 

Система органов управления трудовыми ресурсами в России. 

Российский рынок труда и роль федеральной государственной службы занятости в 

управлении трудовыми ресурсами. Основные направления политики занятости в России 

Тема 3. Кадровая политика и кадровые стратегии предприятия 

Сущность, цели, задачи и принципы кадровой политики предприятия. 

Базовые направления кадровой политики предприятия. 

Кадровые стратегии предпринимателя. Модели и этапы стратегического управления 

персоналом. Стратегии предпринимательства, динамического роста, прибыли, ликвидации, 

изменения курса, кругооборота. Опыт использования кадровых отношений в мировой 

практике. Кадровая политика и кадровые стратегии в условиях кризиса. 

Цели управления персоналом при разработке кадровых стратегий. «Дерево целей» 

управления персоналом. Виды целей. 

Организационная культура – элемент кадровой стратегии предпринимателя. Зарубежный 

опыт использования организационной культуры в реализации кадровых стратегий. 

Тема 4. Профессиональная ориентация, организация найма, отбора, адаптация и увольнение 

персонала 

Профессиональная ориентация. Структура личности и ее элементы. Темперамент, характер 

личности. Классификации психического склада людей. Классификация характеров и ее 

использование в профессиональной ориентации. 

Должность и должностные полномочия. 

Определение должности. Виды должностных полномочий. Полномочия и ответственность 

характеристика работы и проектирование рабочих мест. 
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Набор персонала. Основные задачи организации при наборе персонала. Внешние и 

внутрифирменные причины появления вакансий в организациях. Документы для 

кандидатов на вакантное место. Внутренние ресурсы покрытия потребности в персонале. 

Методы поиска кандидатов на вакантные места и должности, зарубежный опыт поиска 

кандидатов. Составление «Резюме» претендентов на вакантные должности. 

Отбор персонала. Последовательность отбора персонала. Последовательность отбора 

персонала. Методы первичного отбора. Зарубежный опыт проведения отбора претендентов 

на вакантные места и должности. 

Особенности и виды проведения собеседования с кандидатами на вакантные должности. 

Наем персонала.  Трудовой кодекс РФ о правилах приема на работу. Права работников 

собственников и наемных работников. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Коллективный договор. Цели, назначение, особенности. Индивидуальный трудовой 

контракт. Форма. Назначение, взаимные обязательства и права сторон. 

Адаптации персонала. Виды адаптации. 

Порядок адаптации. Профессиональная и организационная адаптация. 

Увольнение и сокращение персонала. Зарубежный опыт проведения гибкой политики 

занятости. Сокращение численности или штата по трудовому законодательству  РФ. 

Использование зарубежного опыта сокращения персонала в период кризиса в РФ. 

Тема 5. Мотивация поведения персонала в процессе трудовой деятельности. Организация и 

оплата труда персонала 

Мотивация. Мотивирование, стимулирование. Сущность мотивации, типы мотивирования, 

стимулы. Мотивация человека на труд, структура и условия формирования мотива труда. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Теории А. Маслоу, ERG К. 

Алрьдерфера, Мак Клеланда, Ф. Герберта. Теория ожидания (К. Левин, В. Врум, А. Портер, 

Э. Лоулер), теория равенства (Дж. Стейси Адамс), теория постановки целей (Э. Локк), 

теория усиления (В.Ф. Скиннер). 

Управление трудовой мотивацией. Факторы мотивации труда. Концепции качества 

трудовой жизни. Мотивационный комплекс. Мотивация и ответственность. 

Организация оплаты труда в РФ. Сущность и функции заработной платы. Виды 

регулирования заработной платы. Особенности организации оплаты труда в США, Японии, 

странах Западной Европы. Формы и правила организации заработной платы в РФ. 

Тарифная система организации заработной платы зарубежный опыт тарификации работ и 

работников. Структура заработной платы. 

Сдельная и повременная формы заработной платы, их системы. 

Бестарифная система оплаты труда, особенности их расчета. Роль профсоюзов в 

организации оплаты труда в РФ. 

Современная система заработной платы за рубежом. 

Тема 6. Оценка эффективности управления персоналом 

Сущность экономической эффективности деятельности предприятия. Общие и частные 

критерии. Критерии функционирования субъектов управления. 

Показатели экономической эффективности управления. Производительность труда, 

материалоемкость продукции, фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, 

рентабельность, статистическая эффективность управления. 

Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы управления 

персоналом. Финансовый и производственный аспекты. 

Коэффициент текучести кадров. Показатели абсентентеизма. 

Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы управления 

персоналом. Расчет социального эффекта от внедрения новой техники. Показатель средних 

затрат на здоровье. 
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения курса является развить знания в области банковского дела, сформировать 

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

привить навыки самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными 

документами, научной и учебной литературой, справочными материалами и 

периодическими изданиями. 

В процессе изучения курса решаются следующие задачи: 

изучение концептуальных основ денежного обращения; 

знание структуры денежной системы, ее типов; 

изучение функций, принципов и законов кредита; 

формирование знаний об основах банковской системы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл в вариативную часть в 

дисциплины по выбору (Б3.В.ДВ.2). Для успешного освоения дисциплины студенты 

должны изучить курсы «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки» и др. 

Студенты получают знания и практические навыки, необходимые для работы в налоговых 

органах, органах государственного и регионального управления, коммерческих 

организациях (работа в бухгалтерии, отделах налогового планирования, планово-

экономических отделах и т.п.). 

Тематическое содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Тема  

Блок / раздел 

дисциплины 

Содержание темы  

 Организация  

банковско-

кредитной системы  

РФ 

Банковско-кредитная система РФ.  

Роль, назначение и функции Центрального Банка РФ.  

Сущность и функции коммерческих банков в рыночной  

экономике.  Классификация коммерческих банков. Порядок 

открытия, регистрации и ликвидации коммерческих банков. 

Лицензирование деятельности коммерческих банков. 

Структура коммерческого банка. Характеристика 

бухгалтерского баланса коммерческого банка.  

Взаимоотношение коммерческих банков с ЦБ РФ. 

 Денежно-кредитная 

политика 

Центрального банка 

РФ  

Простая количественная теория денег. Уравнение обмена. 

Создание денег банками. Денежный мультипликатор.  

Денежно – кредитная политика Центрального банка. 

Инструменты прямого и косвенного воздействия на величину  

денежной массы. 

 Банковские ресурсы. 

Их планирование и 

регулирование 

Собственные средства коммерческих банков. Привлеченные 

средства.  

Депозитные и сберегательные операции. Депозитные и 

сберегательные сертификаты.  

Межбанковские кредиты. Кредиты Центрального банка РФ. 

 Безналичные 

расчёты и кассовая 

работа банков 

Основы организации безналичных расчетов. Действующие 

формы безналичных расчетов. 

Организация межбанковских расчетов.  

Кассовые операции  коммерческих банков. 

 Кредитные операции 

коммерческих 

банков 

Субъекты кредитных отношений. Классификация банковских 

кредитов. Принципы банковского кредитования.  

Кредитоспособность заемщика и методы ее определения. 

Кредитный договор банка с заемщиком. Виды обеспечения 
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возвратности банковских ссуд и кредитов. Порядок 

кредитования юридических и физических лиц.  

Виды кредитов, выдаваемых коммерческими банками. 

Доверительный (бланковый) кредит. Контокоррентный 

кредит. Вексельный кредит. Кредит под гарантию. Кредит 

под залог ценных бумаг. Ипотечный кредит. 

Потребительский кредит. 

 Внешнеэкономи-

ческая деятельность 

коммерческих 

банков 

Понятие валютных операций.  

Операции с курсовыми разницами.  

Обмен иностранной валюты и валютная позиция.  

Международные операции по купле–продаже валюты. 

 Трастовые операции 

коммерческих 

банков 

Операции по управлению активами предприятий  и 

физических лиц:  имуществом, деньгами, ценными бумагами.   

Управление активами от своего имени и по поручению 

клиента.  

Договора с клиентами, разновидности комиссионных и 

посреднических услуг. Агентские услуги банков.  

 Ликвидность 

коммерческих 

банков 

Ликвидность банков как запас прочности.  

Банковские риски при расчёте ликвидности.  

Роль ЦБ РФ при контроле за ликвидностью коммерческих 

банков и банковской системы страны.  Нормативы 

банковской ликвидности. Достаточность капитала. 

Минимальные размеры обязательных резервов, 

депонируемых банком в ЦБ РФ. 

 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование у студентов 

знаний основ функционирования и инструментов рынка ценных бумаг, а также  показать 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 

формирование системного представления о рынке ценных бумаг, структуре его участников; 

раскрыть понятие ценные бумаги и их виды (акции, облигации, векселя, казначейские 

обязательства и депозитные сертификаты банков др.); 

обозначить функции, структура и участники рынка ценных бумаг; 

рассмотреть механизм создания и управления фондовой биржей, механизм биржевых 

операций, брокеры, специалисты и другие участники биржевой торговли, основы 

деятельности брокерской фирмы; 

рассмотреть оценку инвестиционного риска на рынке ценных бумаг; 

отработка практических навыков процентных вычислений по ценным бумагам, расчетов 

доходности ценных бумаг; 

изучить подходы к формированию портфелей ценных бумаг; 

формирование представления о деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, технологиях операций с ценными бумагами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла, предназначенной для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика»; 
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б) дисциплина «Рынок ценных бумаг» логически и содержательно – методически связана с 

дисциплинами базовой части профессионального цикла «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Финансы»; 

в) для освоения дисциплина «Рынок ценных бумаг» студентам необходимы знания в 

области экономики, финансов, учета и анализа: 

г) дисциплина «Рынок ценных бумаг» является основой для изучения  дисциплин 

профессионального цикла «Налоги и налогообложение», «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия» 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1 «Сущность, функции, виды рынка ценных бумаг» 

Ценные бумаги и их основные свойства. Классификация ценных бумаг: первичные и 

производные; в форме обособленных документов и в виде записей по счетам; долговые и 

титулы собственности; краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, бессрочные; 

государственные и негосударственные; корпоративные и частные; именные и на 

предъявителя; с фиксированным и с колеблющимся доходом. Основные ценные бумаги: их 

виды и формы дохода. 

Понятие рынка ценных бумаг. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг. Участники рынка 

и их взаимодействие. Место рынка ценных бумаг в системе  рынков. Виды рынка ценных 

бумаг. 

Фондовая биржа, ее функции, организационная структура и роль в рыночной экономике. 

Основные принципы деятельности фондовой биржи. Процедурные правила биржи. 

Посредники на рынке ценных бумаг: брокеры и брокерские фирмы. Дилеры. 

Инфраструктура рынка ценных бумаг: правовая, информационная, регистрационная сеть, 

депозитарная и расчетно-клиринговая сеть. 

Рынок государственных ценных бумаг РФ. Государственный внутренний и внешний долг, 

долговые обязательства государства. Государственные долгосрочные облигации РФ. 

Облигации внутреннего валютного займа. Золотые сертификаты Министерства финансов 

РФ выпуска 1993 г. Государственные казначейские обязательства. Государственные 

долговые товарные обязательства СССР. Государственные казначейские векселя и 

обязательства. Виды долговых обязательств местных органов власти.  Муниципальные 

займы.  Налогообложение юридических и физических лиц при операциях с 

государственными ценными бумагами. Функционирование рынка государственных ценных 

бумаг. Государственные краткосрочные облигации (ГКО). 

Раздел 2 «Механизм функционирования рынка ценных бумаг» 

Цикл жизни ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг - рынок новых эмиссий. 

Субъекты первичного рынка ценных бумаг. Инвестиционные институты. Сведения о 

предстоящем выпуске ценных бумаг. Размещение ценных бумаг на первичном рынке. 

Брокеры и дилеры на первичном рынке ценных бумаг. Два основных метода первичной 

эмиссии.  

Объекты и субъекты вторичного рынка ценных бумаг. Биржевая и внебиржевая торговля 

ценными бумагами. Механизм функционирования фондовой биржи и внебиржевого рынка 

финансовых активов. Спрос  и предложение на фондовой бирже и установление 

равновесной цены на рынке ценных бумаг. Факторы, влияющие на структуру спроса на 

ценные бумаги. Предложение ценных бумаг и факторы, влияющие на его структуру. 

Деятельность фондовых бирж отдельных стран. 

Ценообразование на фондовой бирже Процентная ставка, дивиденд и курс ценных бумаг: 

их взаимосвязь. Цена акции: номинальная и реальная. Биржевой курс и котировка ценных 

бумаг и способы ее проведения. Индекс курса акций. Индекс Доу-Джонса. Относительно 

самостоятельный характер биржевой жизни ценных бумаг. Биржевая спекуляция и ее 

последствия. 

Основные виды биржевых операций с ценными бумагами. Основные этапы сделки с 

ценными бумагами. Заключение сделки и сверка ее параметров. Клиринг. Анализ итоговых 
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сверочных документов и определение размера денежных средств. Двусторонний и 

многосторонний взаимозачет. Оформление расчетных документов. Исполнение сделки. 

Основные типы биржевых сделок: кассовые и срочные. Различные комбинации срочных 

сделок с премией. Преимущества операций на срок. 

Форвардный контракт и его общая характеристика. Форвардная цена и цена форвардного 

контракта. Форвардная процентная ставка. Организация и функционирование фьючерсного 

рынка. Фьючерсный контракт и его общая характеристика. Фьючерсная цена. 

Опционный рынок, его организация и функционирование. Опционный контракт и его 

общая характеристика. Цена опциона. Премия опциона. 

Раздел 3 «Регулирование рынка ценных бумаг и риски при осуществлении сделок» 

Управление рынком ценных бумаг: регулирование и саморегулирование. 

Саморегулирующиеся организации. Объединения профессиональных участников рынка. 

Государственное регулирование фондовых рынков и операции с ценными бумагами. 

Формирование системы регулирования ценных бумаг в РФ. Органы государственного 

регулирования и надзора: Комиссия по ценным бумагам, Минфин, Центральный банк. 

Основные виды финансовых рисков. Риск возмещения, потери основной суммы, 

ликвидности. Систематический и несистематический риски. Макроэкономические, 

отраслевые и региональные риски. Риски управления портфелем и технические риски. 

Хеджирование, хеджирование фьючерсным контрактом. Коэффициент хеджирования. 

Способы и методы контроля и минимизации рисков. Создание специального резервного 

фонда. Система распределения убытков, механизм кредитования должников, создание 

"внешнего" гаранта. Оценка значений рисков для участников рынка ЦБ в России 

Особенности рынка ценных бумаг в России. Уровень массового инвестиционного спроса в 

России. Низкая эффективность основной массы акций. Низкая ликвидность рынка как 

проявление кризисных явлений в экономике и на российском рынке ценных бумаг. Поиски 

модели рынка ценных бумаг: трудности и приоритеты. Отсутствие необходимой 

достоверной информации. 

Роль рынка ценных бумаг в снижении инфляции и выхода из кризиса. Перераспределение 

ресурсов и структурная перестройка. Кризис рынка ЦБ во второй половине (август) 1998 г.: 

причины и поиски выхода. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Страхование» состоит в том, чтобы ознакомить  студентов с 

основными положениями страхового законодательства, практическими навыками 

страхового дела. 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

изучение вопросов, связанных с сущностью страхования и его ролью в экономике; 

изучение основных понятий и терминов, применяемых в страховом деле; 

освоение практических и методологических подходов, моделей и инструментов, связанных 

с организацией страхового дела. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам по выбору профессиональной цикла 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знании экономических и математических дисциплин 

базовой части профессионального цикла, таких как «Экономическая теория», 

«Математика», «Статистика», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет». 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема  

Блок / 

раздел  

Содержание темы  
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Экономичес

кая 

сущность 

страхования 

Процесс общественного воспроизводства и проблемы обеспечения его 

непрерывности. Взаимодействие человека и природы в процессе 

воспроизводства. Возрастание рискованности осуществления общественного 

производства. Страховые фонды - как экономическая категория 

общественного воспроизводства. 

Способы формирования страховых фондов. Централизованные страховые 

фонды, их виды, формы и назначение. Достоинства и недостатки 

централизованного способа создания и использования страховых фондов. 

Самострахование - как способ формирования страховых фондов, его 

особенности, преимущества и недостатки. Отличительные особенности и 

преимущества страхования как способа формирования страховых фондов. 

Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки 

экономической категории страхования. Функции страхования, их проявление 

и использование в процессе хозяйствования. Сфера применения страхования 

и потребности в страховой защите. Страхование в системе финансовых 

отношений. 

Возможности и потребности развития страхования в России. Роль 

государства в содействии и поддержке страхового сектора экономики. 

Страховые термины и понятия как отражение специфических страховых 

отношений.  

Классифика

ция и 

формы 

проведения 

страхования 

Основные принципы классификации страхования - по видам имущественных 

интересов, по объектам страхования, по страховым рискам.. Классификация 

по объектам страхования и роду опасности. Отрасли, подотрасли, виды 

страхования. Особенности классификации страхования в международной 

практике. 

Подходы к классификации страхования и страховой деятельности в 

соответствии с Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" Основные виды страховой деятельности - личное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности, перестрахование. 

Особенности классификации договоров страхования по Гражданскому 

кодексу Российской Федерации (гл. 48). 

Классификация по видам страховой деятельности и видам страхования, 

применяемая при лицензировании страховой деятельности на территории 

России. 

Формы проведения страхования, основные принципы и особенности. 

Обязательная форма проведения страхования - сферы применения, способы 

введения, договор в обязательном страховании. Государственное 

обязательное страхование. Добровольная форма проведения страхования - 

особенности договора, сфера применения, порядок осуществления. 

Основы 

страхового 

права 

России 

Страховое право - специфическая отрасль законодательства. Общее 

законодательство. Взаимосвязь страхового права с другими отраслями права. 

Структура страхового законодательства России. Законы и подзаконные акты, 

регулирующие различные сферы страховых взаимоотношений. 

Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 

вопросы страхования. Содержание основных положений и краткая 

характеристика статей главы 48 "Страхование"' Гражданского кодекса, их 

значение для формирования страхового законодательства. 

Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации". Иго роль и значение в становлении и развитии российского 

страхового предпринимательства. Структура Закона, содержание основных 

разделом и статей. Проблемы совершенствования и развития страхового 

законодательства. 
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Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора, их 

место в системе страхового права. Условия лицензирования страховой 

деятельности.  
Экономика 

страхования 

и 

финансовые 

основы 

страховой 

деятельности 

Особенности тарифной политики страховщиков в условиях рыночной 

конкуренции. Вероятность наступления страхового случая и определение 

объема ожидаемых страховых выплат. Актуарные расчеты. 

Страховой взнос и страховой тариф. Состав и структура тарифной ставки. 

Страховой тариф - как элемент обеспечения окупаемости страховых 

операций по видам страхования и всему страховому портфелю страховщика. 

Связь страхового тарифа с финансами страховщика. 

Особенности организации финансов страховщиков. Доходы, расходы, 

прибыль страховщика. Состав денежных фондов страховой компании, 

порядок образования и движение ресурсов. Уставной капитал - размер, 

форма, структура. Состав и структура страховых резервов и иных фондов 

страховщика. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховой компании. Нормативные соотношения между активами и 

обязательствами страховщика. Расходы на ведение дела страховой компании, 

затраты на оплату труда. 

Страховые резервы страховой организации. Порядок их формирования и 

использования. Надзор за правильностью формирования страховых резервов. 

Экономическая работа в страховой компании. Прогноз и планирование 

страховых операций страховой компании- Формирование уравновешенного 

страхового портфеля. Планирование поступлений и выплат. Анализ 

результатов страховой деятельности на основе бухгалтерского и 

статистического учета и отчетности.  

Правила размещения страховых резервов. Инвестиционная деятельность 

страховщика, ее цель и принципы. Инвестиционная политика страховой 

компании. Оценка эффективности инвестиционной деятельности. 

Личное 

страхование 

Личное страхование. Иго роль и место в системе страховых отношений. 

Взаимосвязь личного страхования и социального страхования и обеспечения. 

Общие черты и принципиальные отличия. Возможности расширения сферы 

применения личного страхования. 

Краткая характеристика подотраслей личного страхования. Особенности 

страхового интереса и страхового риска в личном страховании. Основные 

принципы проведения личного страхования. Особенности договоров личного 

страхования, их существенные элементы. 

Страхование жизни общие принципы и особенности проведения страхования 

жизни. Основные виды страхования жизни - страхование на случай смерти, 

страхование на дожитие, страхование ренты, смешанное страхование жизни. 

Значение страхования жизни для развития страхового рынка и увеличения 

инвестиционного потенциала страховщиков. 

Краткая характеристика видов страхования от несчастных случаев и 

болезней. Порядок и особенности их проведения в России. 

Медицинское страхование граждан Российской Федерации, порядок 

осуществления. Обязательное и добровольное медицинское страхование.  

Имуществен

ное 

страхование 

Классификация имущественного страхования. Основные подотрасли и виды 

страхования. Особенности российского законодательства и практики. 

Страхование имущественных интересов граждан. Особенности договоров 

имущественного страхования с гражданами. Субъекты страховых отношений 

в имущественном страховании. 

Страхование домашнего имущества - самый массовый вид имущественного 

страхования у населения. Страхование средств транспорта, находящихся в 
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личной собственности граждан. Основные виды и объем ответственности. 

Страхование грузов. 

Страхование другого имущества юридических и физических лиц. 

Страхование технических рисков. Страхование строительно-монтажных 

рисков. Страхование имущественных интересов банков и сопутствующие 

риски. Страхование финансовых рисков. 

Страховани

е 

ответственн

ости 

Правовые основы возможности страхования ответственности. Объекты и 

субъекты страхования ответственности. Гражданская ответственность, 

формы ее проявления и реализации. Договорная и внедоговорная 

гражданская ответственность. Право на возмещение ущерба. Проблемы 

организации страхования ответственности. 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта 

выезжающих за рубеж, проблемы вхождения российских страховщиков в 

систему. Иные виды страхования гражданской ответственности: 

предпринимателей, товаропроизводителей, профессиональной, личной 

ответственности, руководителей и управленцев. Страхование 

ответственности работодателей. Страхование ответственности перевозчиков. 

Перестрахов

ание как 

форма 

обеспечения 

устойчивост

и страховых 

операций 

Объективная потребность в перестраховании как системе распределения 

риска и обеспечения сбалансированности страхового портфеля. Основные 

принципы договора перестрахования. Стороны в договоре перестрахования, 

их права и обязанности. Особенности правового регулирования 

перестраховочной деятельности в России. 

Основные понятия и термины, применяемые в перестраховании. Формы 

перестраховочных договоров. Пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование. Факультативное и облигаторное (договорное) 

перестрахование. 

Значение перестрахования в развитии российского национального 

страхового рынка. 

Страховой 

рынок 

России 

Рынок - понятие и структура. Экономические законы рыночного хозяйства. 

Страховой рынок России. Общая характеристика, структура участников. 

Продавцы страховых услуг - страховщики. Основные формы организации 

страховых компаний. Требования к созданию и функционированию 

страховых организаций. Общества взаимного страхования - особенности 

организации и проведения страховой деятельности. Перестраховщики - их 

роль и значение на страховом рынке. Особенности учреждения и 

деятельности медицинских страховых компаний. 

Покупатели страховых продуктов - страхователи. Особенности проявления 

страховых интересов страхователей в различных видах страхования. 

Юридические и физические лица. 

Страховые посредники - необходимость и их роль в процессе страхования. 

Страховые агенты. Организация их деятельности, особенности правового 

положения и их роль в расширении страховых операций. Страховые 

брокеры. Правовой статус, общие принципы организации продажи 

страховых продуктов через брокеров. 

Страховые продукты - страховая услуга. Многообразие предложения и 

спроса. Основные критерии оценки спроса и предложения страховых услуг. 

Перспективы и проблемы развития отдельных секторов страхового рынка 

России и его вхождение в мировое сообщество. 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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Основной целью курса является формирование теоретических знаний и практических 

навыков по составлению бухгалтерской финансовой отчетности, подготовке и 

представлению полной информации о хозяйственной деятельности экономического 

субъекта внешним и внутренним пользователям, планирования и координации развития 

предприятий и организации. 

Задачи: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой отчетности  в системе 

специальных дисциплин высшего профессионального образования, ее принципах и 

назначении в современных условиях хозяйствования России и глобализации мировой 

экономики; 

- формирование отчетной информационной системы для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их требований и запросов; 

- развитие теоретических основ формирования бухгалтерской финансовой отчетности на 

основе данных учета; 

- обучение современным подходам к бухгалтерской финансовой отчетности в России и 

Международным стандартам финансовой отчетности и необходимости их интеграции как 

одного из направлений реформирования бухгалтерского учета в России; 

- использование бухгалтерской финансовой отчетности для принятия соответствующих 

профессиональных суждений как с целью оценки и эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 

Необходимость изучения курса «Бухгалтерская финансовая отчетность» обусловлена 

обобщением отечественного наследия учетно-теоретических знаний, а также освоением 

западных методов учета, контроля и управления производственным потенциалом 

предприятий и организаций. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами 

как  «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Налоги и 

налогообложение».  

В курсе освещаются проблемы формирования бухгалтерской финансовой  отчетности, 

порядок, виды бухгалтерской отчетности и ее состав, проблемы составления бухгалтерской 

финансовой отчетности по МСФО. 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике  

Понятие, назначение и содержание бухгалтерской отчетности. Стандартизация 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Система регулирования учета и отчетности в России. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете». Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). Годовая и 

промежуточная отчетность. 

Раздел 2. Нормативное регулирование и виды отчетности 
Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. Виды 

бухгалтерской отчетности. Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Раздел 3. Бухгалтерский баланс и модели его построения 

Назначение и строение баланса в РФ и международной практике. Общие требования к 

составлению баланса. Порядок формирования актива бухгалтерского баланса. Порядок 

формирования пассива бухгалтерского баланса 

Раздел 4. Отчет о прибылях и убытках 

Структура и содержание отчета о прибылях и убытках. Порядок формирования показателей 

отчета о прибылях и убытках 

Раздел 5. Отчет о движении денежных средств модели его составления. 
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Структура и содержание отчета о движении денежных средств. Порядок формирования 

показателей отчета о движении денежных средств 

Раздел 6. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 

пояснительная записка 

Содержание и порядок составления приложения к бухгалтерскому балансу. Содержание 

пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности. Таблицы Пояснений, их 

формы, показатели и взаимосвязь с показателями бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках. Пояснительная записка. 

Раздел 7. Аналитические свойства бухгалтерской отчетности. Сводная и 

сегментарная отчетность 

Использование данных бухгалтерской отчетности для оценки финансового состояния 

организации. Взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Учетная политика и ее раскрытие в 

бухгалтерской отчетности. Анализ влияния учетной политики организации на показатели 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность. методы консолидации отчетности. 

состав сводной бухгалтерской отчетности. Сегментарная отчетность организации. Виды 

сегментов. Порядок составления сегментарной отчетности. 

Раздел 8. Российская бухгалтерская финансовая отчетность и международные 

стандарты отчетности 

Стандартизация бухгалтерской (финансовой) отчетности в международной практике. 

Принципиальные отличия финансовой отчетности, составленной по МСФО, от финансовой 

отчетности, составленной по российским стандартам. Действующие МСФО и их аналоги в 

России. Важнейшие элементы международной финансовой отчетности. Основные 

финансовые отчеты по принципам МСФО. Трансформация финансовой отчетности 

российских предприятий в соответствии с международными стандартами. Методы и 

основные этапы трансформации отчетности. 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ценообразование» является формирование у студентов 

представления о месте и роли цен и ценообразования в рыночной экономике, о 

традиционных и новых подходах и методах ценообразования, о функциях государственных 

органов в установлении и регулировании цен. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

изучить сущность, функции и роль цены в рыночной экономике; 

познакомиться с системой цен, действующей в экономике РФ и принципами ее построения; 

овладеть знаниями в области формирования цен в рыночной экономике; 

научиться использовать полученные знания в практике ценообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Профессионального 

цикла Б.3. 

б) В результате освоения предшествующих дисциплин, студент должен: 

знать: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро-уровне; методы анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач, основные понятия и инструменты 

математической и социально-экономической статистики; основные методы 

калькулирования себестоимости продукции и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы; систему формирования учета затрат на производство; проблемы 

бюджетирования и нормирования отдельных расходов.  
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уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро-уровне; выявлять проблемы, использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические модели, собирать и обрабатывать данные с помощью различных 

статистических методов; выбирать инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; использовать систему знаний об учете затрат на 

производство и методах калькулирования и бюджетирования (планирования, 

нормирования) в своей практической работе; подготавливать внутреннюю отчетность по 

отдельным сегментам экономики предприятия; анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;  

владеть: методологией экономического исследования; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих микроэкономические процессы, навыками сбора и обработки 

необходимых данных, построения и анализа макроэкономических моделей; навыками 

интерпретации полученных в процессе анализа результатов и формулирования выводов и 

рекомендаций, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно- управленческих задач, методологией экономического исследования; 

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

в) Программа составлена с учетом того, что студентами освоены такие дисциплины, как 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика»,  

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», «Статистика», «Экономика 

предприятия».  

г) Дисциплина является предшествующей для учебных курсов: «Мировая экономика и 

МЭО», «Оценка бизнеса», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», 

«Организация предпринимательской деятельности». 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике 

Понятие цены, процесса ценообразования (рыночного и централизованного 

государственного) и ценовой политики как ключевых элементов рыночной экономики. 

Влияние внешних и внутренних факторов на решения, принимаемые в области 

ценообразования. 

Функции цены: учет и измерение затрат общественного труда; перераспределительная; 

стимулирующая; балансирующая и размещения производства. 

Роль государства в процессе ценообразования в условиях рыночной экономики. Основные 

задачи государства в области регулирования цен. 

Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках». 

Указ президента РФ от 07.03 1995г. «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)». 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 392 «Об утверждении положения о 

федеральной службе по тарифам». 

Теория трудовой стоимости. Теория факторов производства. Теория предельной 

полезности. Теория спроса и предложения. Эволюция теории цены. 

Вопросы для обсуждения: 

Раздел 2. Формирование ценовой стратегии 

Сущность политики цен. Основные цели и задачи ценовой политики. Внешние и 

внутренние факторы, определяющие роль цены в общем маркетинге по отношению к его 

другим элементам. Понятие ценовой стратегии. 

Типы маркетинговых стратегий. Основные этапы процесса разработки ценовой стратегии: 
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I. Сбор исходной информации (оценка затрат, уточнение финансовых целей, определение 

потенциальных покупателей, уточнение маркетинговой стратегии, определение 

потенциальных конкурентов). 

II. Стратегический анализ (финансовый анализ, сегментный анализ рынка, анализ 

конкуренции, оценка влияния государственного регулирования). 

III. Формирование стратегии (определение окончательной ценовой стратегии). 

Раздел 3. Полезность товара, как фактор формирования цены 

Понятие экономической ценности товара. Формирование общей экономической ценности 

товара для потребителя. Предпосылки и этапы процедуры расчета экономической ценности 

товара на основе цены безразличия. Экономический выигрыш покупателя. Премия за 

репутацию. 

Раздел 4. Типы ценовой стратегии 

Основные типы ценовой стратегии. Экономический смысл стратегий. Стратегия ценового 

прорыва. Условия эффективного применения данной стратегии (покупатели, затраты, 

конкуренты). Нейтральная стратегия ценообразования. Причины снижения роли цены в 

условиях применения данной стратегии как инструмента маркетинга. Понятие ценового 

ряда. Стратегия премиального ценообразования. Условия эффективности применения 

данной стратегии. Стратегия ступенчатых премий. 

Раздел 5. Формирование цен с учетом конкуренции 

Политика цен. Политика фиксированных цен. Политика снижения цен. 

Убыточный лидер продаж. Разработка ценовой политики в соответствии с выработанной 

стратегией ценообразования. 

Ценовые факторы выбора конкурентной стратегии. Эффект масштаба. 

Раздел 6. Роль издержек в формировании в цен 

Понятие издержек. Постоянные издержки, совокупные (валовые) и предельные 

(маржинальные), средние издержки. Методы калькулирования себестоимости: метод 

полных издержек, калькулирование по прямым затратам. 

Раздел 7. Методы ценообразования 

Затратные методы ценообразования. Определение цен с ориентацией на полезность 

продукции. Определение цен с ориентацией на спрос. Определение цен с ориентацией на 

конкуренцию. Определение цен на основе нахождения равновесия между затратами 

производства, спросом и конкуренцией. Метод объединенного измерения. 

Раздел 8. Дифференциация цен 

Сущность, цели, условия и формы осуществления дифференциации цен. Региональная 

дифференциация цен. Краткосрочная временная дифференциация цен. Дифференциация 

цен на основе различий продукции. Дифференциация цен на основе «связки» цен. 

Нелинейное ценообразование как форма дифференциации цен. 

Раздел 9. Скидки как инструмент ценовой политики фирмы 

Система скидок как инструмент стимулирования продаж. Система за большой объем 

закупок. Скидки за внесезонную закупку. Скидки за ускорение оплаты. Скидки для 

поощрения продаж нового товара. Скидки при комплексной закупке товаров. Скидки для 

«верных» и «престижных» покупателей. 

Раздел 10. Риски в ценообразовании и страхование цен 

Природа и сущность риска, основные критерии количественной оценки риска. Риск 

определение цен и страхование цен. 

Раздел 11. Государственное регулирование цен 

Цели, задачи, формы и методы государственного регулирования цен. Факторы, 

определяющие характер и масштабы государственного регулирования цен. Органы, 

осуществляющие государственный контроль цен. Санкции за нарушение государственной 

дисциплины цен. Зарубежный опыт государственного регулирования цен. 
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ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам четкое представление об исторической эволюции 

рыночной экономики на конкретных исторических примерах экономического развития 

стран, определяющих возможности конкретной экономической эпохи. 

Задачи: 

помочь студентам изучить закономерности экономического развития; 

уяснить исторический опыт и особенности становления рыночной экономики как в целом, 

так и на примерах отдельных стран; 

освоить важные аспекты государственной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«История экономики» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части 

базовых дисциплин, входящей в программу обучения в Институте мировых цивилизаций 

по направлению подготовки «Экономика». Дисциплина «История экономики» является 

важным элементом формирования системы знаний современных специалистов в области 

управления в государственных и муниципальных органах власти. 

Данная дисциплина предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в 

процессе  изучения таких дисциплин как: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1.  Доиндустриальная экономика 

Тема 1. Сравнительный историко-экономический анализ моделей развития мирового 

хозяйства: Азиатский способ производства и Античное хозяйство 

Азиатский способ производства. Античное хозяйство: Экономическое развитие Древней 

Греции; Причины Великой греческой колонизации; Экономическое развитие Древнего 

Рима 

Тема 2. Феодальная система хозяйства 

Основные принципы и типы формирования феодальных систем. Феодальная система 

Западной Европы. Классическая модель феодальной экономики во Франции. Особенности 

феодального хозяйства в Англии. Особенности феодального хозяйства в Германии. 

Раздел II. Индустриальная экономика 

Тема 3. Промышленный переворот и индустриализация в Западной Европе 

Предпосылки и последствия Великих географических открытий. Факторы, 

способствующие первоначальному накоплению капитала в Западной Европе. Основные 

варианты промышленного капитализма. «Революционный» переход к промышленному 

капитализму в Англии. Промышленный переворот и индустриализация во Франции. 

«Реформистский путь» становления промышленного капитализма в Германии. 

Тема 4. «Переселенческий» капитализм в США 

Колониальный период развития США. Предпосылки и последствия борьбы за 

независимость 1775 – 1783 гг. Промышленный переворот в США. Фермерский путь 

развития сельского хозяйства в США. 

Тема 5. Основные тенденции развития мирового капиталистического хозяйства на рубеже 

XIX и XX веков 

Вторая технологическая революция. Развитие монополистического капитализма в США. 

Ускорение экономического развития Германии. Утрата Англией промышленного и 

торгового превосходства. Экономическое отставание Франции. Становление регулируемого 

капитализма после Первой мировой войны 

Раздел III. Постиндустриальное общество 

Тема 6. Формирование современного хозяйства капиталистических стран после Второй 

мировой войны 

Третья научно-техническая революция. Экономика ведущих стран во второй половине 

1940-1960 гг.. Экономика ведущих стран в 1970 - 1990-е гг.. Процессы интеграции. 

Глобализация и глобальные проблемы. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является усвоение студентами сущности понятия региона, 

разновидностей регионов и их роли в социально – экономическом развитии страны. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

изучить теоретические основы в области управления развитием территорий и регионов; 

ознакомиться с основными законодательными актами в изучаемой области; 

ознакомиться с научными разработками и прогрессивными теориями в области 

региональной экономики и управления; 

обеспечить понимание необходимости создания корпоративного механизма управления 

развитием экономики территорий и регионов; 

проанализировать современные проблемы управления развитием региональной и 

муниципальной экономики и определить пути их решения; 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина «Региональная экономика» входит в раздел «Профессиональный цикл. 

Вариативная часть» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 б) Для изучения дисциплины необходимы компетенции,  сформированные у обучающихся 

в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

в) Данный курс раскрывает теоретические основы и закономерности функционирования 

региональной экономики; принципы функционирования региональной экономики: учет 

потребителей населения региона, состояние формируемых рынков; функции региональной 

экономики в области бюджетной политики, производства, финансах, ценообразовании. 

Также является теоретической и методологической базой для дальнейшего изучения 

совокупности дисциплин профессионального цикла, связанных с ведением 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий и  организаций, а также 

информационной базой экономических курсов по экономическим проблемам организации 

(предприятия).  

г) Освоение дисциплины поможет более грамотно решать задачи в области управления, 

налогообложения, анализа хозяйственной деятельности, заниматься коммерческими 

операциями и т.д. 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Предмет и научные методы дисциплины «Региональная экономика»  

Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «Региональная экономика и управление». 

Методы, используемые для анализа территориальной организации хозяйства, 

межпредметные связи с другими научными дисциплинами. Содержание и структура 

учебного курса, его место в профессиональной подготовке студентов. 

Основные задачи региональной экономики и управления. Исторические этапы развития 

региональных исследований. Региональная экономика и региональная политика в условиях 

рыночного хозяйства. 

Основные понятия современной региональной экономики. Теории  размещения 

производства. Современные подходы к размещению производства. Регион как объект 

хозяйствования и управления. Типы регионов.  

Раздел 2. Региональная политика государства  

Сущность, цели и задачи региональной политики Российской Федерации. Объективные 

предпосылки региональной политики в России. Содержание и направления региональной 

политики. Формы и методы реализации региональной экономической политики. 

Федеральные целевые программы. Зарубежный опыт проведения региональной политики. 

Меры государственной поддержки развития депрессивных и отсталых регионов. Процессы 

региональной интеграции и дезинтеграции. Межрегиональные ассоциации экономического 

взаимодействия и их роль в укреплении межрайонных экономических связей и 
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формировании единого экономического пространства. Региональная бюджетно-налоговая 

система. 

Раздел 3. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил  

Управление региональным развитием на основе закономерностей размещения 

производительных сил, региональной специализации, интеграции регионов, усиления 

вертикали власти с учетом рационального, эффективного размещения производства; 

комплексного развития хозяйства регионов; рационального территориального разделения 

труда между регионами и в пределах их территории; выравнивания уровней социального и 

экономического развития регионов. 

Сущность специализации и комплексного развития. Методы определения отраслей 

рыночной специализации регионов. 

Принципы размещения производительных сил как категория экономической политики 

государства. Факторы размещения производства как совокупность условий для наиболее 

рационального размещения хозяйственного объекта, отрасли или конкретной 

территориальной структуры хозяйства.  

Пофакторный анализ экономического и социального развития хозяйственного комплекса 

региона. Влияние природных факторов, трудового потенциала, научно-технического 

прогресса, инфраструктуры на размещение производительных сил. 

Раздел 4. Природно-ресурсный потенциал России и ее регионов  

Понятие о природно-ресурсном потенциале. Природные ресурсы и их научная 

классификация. Экономическая оценка природных ресурсов. Понятие о балансовых, 

промышленных, прогнозных, геологических запасах минерального сырья и топлива. Место 

России в мировых запасах сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

Ресурсообеспеченность России и ее регионов. Современные проблемы ресурсосбережения. 

Размещение и экономическая оценка топливно-энергетических, металлорудных и нерудных 

минерально-сырьевых ресурсов. Земельные, водные, биологические, рекреационные 

ресурсы, особенности их размещения по территории России и ее регионам. Региональные 

проблемы  рационального использования природных ресурсов и особенности состояния 

окружающей среды в регионах России. 

Раздел 5. Хозяйственный комплекс России, его структура  

Хозяйственный комплекс страны, его отраслевая и территориальная структура. 

Классификация отраслей по видам экономической деятельности. Сфера производства 

товаров и сфера производства услуг. Изменения пропорций в отраслевой структуре 

хозяйства в условиях развития рыночной экономики. Социологизация экономики. Методы 

отраслевого экономического обоснования размещения производства. Экономическая 

эффективность производства. Отраслевая структура размещения экономики. 

Основные формы организации производства: концентрация, комбинирование, 

специализация, кооперирование. Территориальные формы организации хозяйства: 

промышленные центры, узлы, территориально-производственные комплексы (ТПК), 

вертикально-интегрированные компании, предприятия-холдинги, финансово-

промышленные группы (ФПГ) и др.  

Современный уровень развития промышленности России. Место промышленности в 

экономике страны. Структура промышленности и ее изменения в условиях рынка. 

Структурные изменения в развитии и размещении отраслей экономики в условиях развития 

рыночных отношений. Деятельность естественных монополий («Газпром» и др.). 

Ускоренное развитие научно-технических комплексов, обеспечивающих внедрение 

передовых технологий и инноваций. 

Раздел 6. Межотраслевые комплексы, особенности их развития и размещения  

Межотраслевые комплексы: топливно-энергетический (ТЭК), металлургический, химико-

лесной, машиностроительный, комплекс по производству потребительских товаров (легкая 

промышленность), агропромышленный комплекс (АПК), транспортный комплекс. Их 

значение в экономике России. Структурные изменения и территориальные сдвиги в 
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размещении. Основные топливно-энергетические и металлургические базы страны, 

особенности их размещения и развития. 

Раздел 7. Экономическое районирование и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации  

Территориальное разделение труда как основа формирования экономических районов. 

Экономическое районирование как метод управления  региональным развитием. 

Территориальная организация общества 

Федеральное устройство и экономическое районирование России. Принципы и методы 

экономического районирования. Соответствие экономического районирования и 

административно-территориального устройства России. Понятие экономического района 

(региона). Виды районирования в России. 

Районообразующие факторы, сущность экономического районирования района как 

территориально-производственного комплекса, включающего отрасли рыночной 

специализации, отрасли, дополняющие хозяйственный комплекс и отрасли 

инфраструктуры. 

Типы и системы экономических районов, их функции в размещении производительных сил 

и управлении хозяйственным комплексом. Таксономия экономических районов. Новые 

подходы к реформированию экономики регионов. Структурная перестройка экономики 

регионов, основные направления их социально-экономического развития. Внешние 

экономические связи России и ее регионов. 

Крупные экономические районы и макрорегионы России, особенности их развития. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации.  

Раздел 8. Региональные особенности хозяйства  федеральных округов  

Федеральные округа России. Административный состав и место в экономике России. 

Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала, условия и возможности его 

использования. Население и трудовые ресурсы (численность, плотность, структура, 

системы расселения, миграционные процессы, национальный состав). Социально-

демографические проблемы в условиях развития рыночных отношений. Региональный 

рынок труда, его особенности. Города, агломерации, их проблемы. 

Анализ хозяйственного комплекса федеральных округов – отрасли рыночной 

специализации, отрасли, дополняющие территориальный комплекс, и отрасли 

инфраструктуры. Уровень их развития и особенности размещения, межотраслевые связи. 

Региональные особенности производства. Социальное развитие регионов. Задачи 

самообеспечения регионов в условиях рынка. Основные этапы формирования свободных 

экономических зон. Особые экономические зоны как территориальная форма организации 

инновационного развития. Формирование региональных рынков. Межрегиональные 

экономические связи и связи субъектов Российской Федерации с зарубежными странами. 

Основные направления инновационного развития. 

Раздел 9. Региональная структура управления  

Сущность, цели и задачи регионального управления. Особенности организации 

регионального управления. Принципы и методы управления устойчивым развитием 

региона. Нормативно-правовое и институциональное обеспечение системы регионального 

управления экономикой. Региональные интересы в управлении. Система органов 

управления субъектами РФ. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Экономическая безопасность» состоит в ознакомлении студентов с 

концепцией экономической безопасности страны, региона, предприятия, личности; 

обучении студентов методам анализа и оценки экономической безопасности страны, 

региона, предприятия, личности; закрепление знаний у студентов в области основных 

положений Концепции и Государственной стратегии экономической безопасности России. 
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Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

анализ содержания национальной безопасности государства и ее основных компонентов; 

исследование проблемы экономической безопасности в системе национальной 

безопасности государства; 

характеристика критериев и показателей экономической безопасности страны; 

анализ проблемы экономической безопасности в реальном секторе хозяйства; 

исследование финансовой и региональной безопасности; 

оценка взаимосвязи денежно-кредитной системы и экономической безопасности; 

характеристика угроз в социальной сфере; 

анализ проблемы «теневой экономики» и экономической безопасности; 

рассмотрение содержания экономической безопасности во внешнеэкономической сфере. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к числу дисциплин по выбору 

вариативной части профессионального цикла учебного плана. Изучение дисциплины 

базируется на знании экономических и математических научных дисциплин и дисциплин 

базовой части профессионального цикла, таких как «Право», «Методы оптимальных 

решений», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика общественного сектора». 

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

законодательные и нормативные документы в области экономической безопасности; 

основные экономические категории и понятия предмета;  

основные факторы и показатели экономического роста страны, региона, предприятия; 

состояние и тенденции развития финансовой, банковской, денежно-кредитной систем 

России; 

тенденции основных угроз экономической безопасности по регионам страны; 

проблемы исследования "теневого" сектора экономики России; пороговые значения 

экономической безопасности России во внешнеэкономической сфере; 

источники и пути криминализации экономики в области налогообложения и меры их 

предотвращения.  

уметь: 

определять стратегические и тактические цели, задачи и механизм обеспечения 

экономической безопасности;  

владеть методами расчета пороговых значений индикаторов экономической безопасности; 

предвидеть тенденции и последствия криминализации экономики; 

давать оценку тенденциям налоговой политики с позиции критериев и показателей 

экономической безопасности; 

объективно оценивать внутренние и внешние сферы экономической безопасности; 

анализировать масштабы и факторы динамики прогрессирующих "теневых" процессов в 

России и за рубежом. 

владеть: 

методологией оценки экономической безопасности. 

Дисциплина «Экономическая безопасность» необходима для изучения таких дисциплин как 

«Основы предпринимательства», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия». 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Национальная безопасность государства: содержание, основные элементы 

Опасность. Источники опасности. Реальная и потенциальная опасности. Вызов, риск, 

угроза. Жизненно важные интересы. Национальные ценности. Национальный образ жизни. 

Структура понятия "безопасность". Уровни безопасности. Международная, глобальная, 

региональная, национальная, государства, общества, региона, частная, фирмы, личности. 

Виды безопасности. Военная, научно-техническая, социальная, политическая, 

демографическая, генетическая, экологическая, криминологическая, информационная, 

энергетическая, культурная, интеллектуальная, правовая, экономическая. Стратегия 
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национальной безопасности РФ. Понятие, сущность и содержание понятия "национальных 

интересы". Национальные приоритеты России. Угрозы национальной безопасности России 

и предпосылки ее обеспечения. Правовое обеспечение национальной безопасности РФ. 

Государственные органы управления и обеспечения национальной безопасности России.  

Раздел 2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности государства 

Понятие "экономическая безопасность", ее определение, категории и содержание. Роль и 

место экономической безопасности в системе национальной безопасности. Объекты  и 

субъекты экономической безопасности.  Пороговые значения экономической безопасности. 

Стратегия экономической безопасности в переходный период экономики. Главная цель 

экономической стратегии в России. Экономический рост. Основные меры по созданию 

условий для развития конкуренции. Система гибкого государственного регулирования. 

Стратегическая цель обеспечения экономической безопасности РФ на микроэкономическом 

и макроэкономических уровнях. Классификация угроз экономической безопасности. 

Усиление структурной деформации экономики. Снижение инвестиционной и 

инновационной активности и разрушение научно-технического потенциала. Тенденция к 

превращению России в топливно-сырьевую страну. Усиление импортной зависимости. 

Утечка из страны валютных ресурсов. Углубление имущественного расслоения общества. 

Рост внешнего долга. Чрезмерная открытость экономики. Криминализация экономических 

отношений. 

Раздел 3. Критерии и показатели экономической безопасности страны 

Основные понятия и определения. Первая группа пороговых значений индикаторов 

экономической безопасности  производственной сферы, уровня жизни населения. 

Классификация показателей экономической безопасности. Уровень объекта экономической 

безопасности. Степень значимости показателей. Период действия угроз и их прогнозиро-

вание. Направление воздействия на экономику. Состав угроз, характер и масштаб 

вероятного ущерба от их воздействия. Характеристика групп показателей и их состав. 

Общие макроэкономические показатели. Уровень и качество жизни. Уровень инфляции. 

Уровень безработицы. Экономический рост. Темп роста промышленного производства. 

Уровень цен в России в % к уровню цен в США. Индекс потребительских цен. Базовые 

макроэкономические показатели. Структура собственности. Динамика разгосударствления 

и приватизации. Развитие рыночных структур. Частные производственные показатели. 

Частные социальные показатели. Определение и содержание наиболее важных показателей 

экономической безопасности: ВНП, ВВП, ИПЦ, ЧНП, НД, ЛД, РД.  

Раздел 4. Методы оценки экономической безопасности 

Общие представления о методах оценки экономической безопасности страны. Пороговые 

значения некоторых основных показателей экономической безопасности. Показатели 

экономической безопасности. Методы пороговых показателей. Пороговые значения. 

Методы экспертной оценки. Метод анализа и обработки сценариев. Методы оптимизации. 

Теоретико-игровые методы. Полезностные методы. Методы распознавания образов. 

Методы теории нечетких систем. Методы многомерного статистического анализа. 

Раздел 5. Экономическая безопасность в реальном секторе 

Развитие экономики и  проблема обеспечения экономической безопасности страны. 

Наукоемкие отрасли и экономическая безопасность государства. Анализ значения 

инвестиций в решение проблемы экономической безопасности. Инновации как фактор 

экономической безопасности: содержание, динамика, показатели, методы измерения. 

Характеристика взаимосвязи инновационной политики и экономической безопасности. 

Влияние уровня развития промышленности и агропромышленного комплекса на 

экономическую безопасность государства. Продовольственная безопасность. Сущность и 

методы оценки продовольственной безопасности. Обеспечение продовольственной 

безопасности и методы ее оценки. Особенности региональной продовольственной 

безопасности. Управление реальным сектором хозяйства и экономическая безопасность. 

Раздел 6. Финансовая безопасность 
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Финансовая безопасность: содержание, взаимосвязь с другими экономическими 

категориями. Место и роль финансовой безопасности в системе обеспечения 

экономической безопасности РФ. Система финансовой безопасности государства и ее 

состояние в современных условиях. Основное содержание концепции финансовой 

безопасности РФ. Бюджетная и налоговая системы обеспечения финансовой безопасности 

РФ. Налоги как фактор экономической и финансовой безопасности. Общая оценка 

тенденций российской налоговой политики. Объективная и субъективная стороны 

налоговой политики. Налоговые факторы активизации процессов экономического подъема. 

Рынок ценных бумаг, взаимодействие и устойчивость финансового и валютного сегментов. 

Государственные ценные бумаги и другие сектора фондового рынка. Сектор 

корпоративных ценных бумаг. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на 

экономическую безопасность. Угрозы финансовой безопасности РФ: основные критерии  и 

проблема классификации. Характеристика пороговых значений и критериев финансовой 

безопасности РФ. Стратегия обеспечения финансовой безопасности. Национальная 

финансовая стратегия. Основные направления совершенствования системы обеспечения 

финансовой безопасности РФ. 

Раздел 7. Денежно-кредитная система и экономическая безопасность 

Денежно-кредитная  система РФ. Противоречия и ориентиры современной денежно-

кредитной политики. Коррективы денежно-кредитной политики с позиций критериев 

национальной безопасности. Укрепление национальной валюты как фактор обеспечения 

экономической безопасности. Политика ограничения денежной эмиссии. Платежно-

расчетная система и экономический рост. Масштабы и тенденции деформации платежно-

расчетных отношений. Основные направления восстановления платежно-расчетных 

отношений. Преодоление деформаций в банковской системе и повышение роли кредита в 

развитии реального сектора экономики. Финансовые и ценовые условия формирования 

эффективного механизма денежного обращения, обеспечивающего экономический рост. 

Раздел 8. Экономическая безопасность регионов. Государственная региональная политика 

Структура и генезис теорий регионального развития. Общая теория размещения. 

Межрегиональные связи. Классификация и типы регионов. Депрессивные регионы. 

Слаборазвитые регионы. Трансграничные регионы. Межгосударственные регионы. 

Региональная политика и проблемы обеспечения экономической безопасности. Тенденции 

основных угроз экономической безопасности по регионам страны. Объекты экономической 

безопасности региона. Основные виды угроз экономическим интересам региона. Са-

модостаточность регионов как фактор снижения угроз безопасности. Целостность 

производственно-экономического пространства как фактор безопасности. Критерии и 

параметры (пороговые значения) экономической безопасности регионов. Их особенности и 

отличия. Правовое обеспечение экономической безопасности региона. Оценка 

региональных кризисных ситуаций и ранжирование территорий методами распознавания 

образов. Меры противодействия конфликтности и сепаратизму в межбюджетных 

отношениях в РФ. Региональные банки и их роль в обеспечении экономической 

безопасности. 

Раздел 9. Социальная политика и экономическая безопасность 

Социальная политика и социальная устойчивость. Характеристика угроз в социальной 

сфере. Приоритеты государственной социальной политики в стратегии экономической 

безопасности. Значение социального фактора в индикаторах экономической безопасности. 

Безработица как социальный показатель экономической безопасности. Основные 

направления повышение занятости. Дифференциация доходов и ее влияние на 

экономический рост. Бедность как угроза социальной безопасности. Программа борьбы с 

бедностью. Экологическая безопасность. Продовольственная безопасность. Экономическая 

безопасность в области образования и информационного обеспечения. Демографическая 

безопасность РФ. Особенности социальных конфликтов в регионах и пути их 

предотвращения. 
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Раздел 10. Криминализация экономики и безопасность государства 

Сущность, масштабы и факторы динамики прогрессирующих "теневых" процессов. 

Критическая масса "теневой" экономики. Стимулирующий и дестимулирующий механизмы 

реформирования экономики. Структура "теневой" экономической деятельности. Основные 

группы субъектов "теневой экономики". Основные подходы к феномену "теневой 

экономики". Комплексно-правовые контуры государственной политики в отношении 

"теневиков". "Теневые" процессы в экономике и их оценка органами по борьбе с  нало-

говыми преступлениями. Оценка масштабов теневого сектора экономики и методы его 

измерения. Оценка «теневой»  экономики Госкомстатом РФ. Правовые формы борьбы с 

«теневой экономикой». 

Раздел 11 Экономическая безопасность во внешнеэкономической сфере 

Тенденции развития мирохозяйственных связей и экономическая безопасность. 

Содержание экономической безопасности внешнеторговой деятельности. Проблема 

классификации экономических угроз в сфере внешнеторговой деятельности и пути ее 

решения. Оценка состояния экономической безопасности, угроз и рисков в сфере 

внешнеторговой деятельности. Пороговые значения экономической безопасности России во 

внешнеэкономической сфере. Пороговые значения импорта в Россию. Динамика обменного 

курса рубля как параметр экономической безопасности. Зависимость фондового рынка 

России от мирового фондового рынка. Интегрированность России в мировой фондовый 

рынок. Контроль за операциями нерезидентов на фондовом рынке как фактор повышения 

экономической безопасности. Основные инструменты защиты национальных интересов на 

внешних и внутренних рынках. Бегство капитала: сущность, масштабы, репатриация. 

Оффшорный бизнес и защита интересов России. Основные направления повышения 

экономической безопасности внешнеторговой деятельности. Стратегия развития 

внешнеторговой деятельности РФ. Совершенствование правового механизма 

внешнеторговой деятельности. Характеристика  комплекса мер по повышению 

экономической безопасности внешнеторговой деятельности РФ. 

Раздел 12. Роль департамента экономической безопасности  МВД РФ 

Департамент экономической безопасности  МВД РФ как орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоохранительные функции в сфере обеспечения экономической 

безопасности РФ, защиты ее экономических интересов. Роль подразделений по борьбе с 

налоговыми преступлениями в предупреждении уклонения от уплаты налогов 

юридическими лицами. Место оперативно-розыскной деятельности в обеспечении эко-

номической безопасности России. Взаимодействия департамента экономической 

безопасности МВД РФ с правоохранительными и контролирующими органами в борьбе с 

налоговыми преступлениями. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Главная цель изучения дисциплины «Национальная экономика» состоит в том, чтобы дать 

студентам целостное представление о национальной хозяйственной системе, особенностях 

функционирования составляющих комплексов национальной экономики и основных 

факторов эффективного развития в этой области. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Национальная экономика» представляет собой дисциплину по выбору из базовой части 

цикла дисциплин, входящей в программу обучения в Институте мировых цивилизаций по 

направлению подготовки «Экономика». Дисциплина «Национальная экономика» является 

важным элементом формирования системы знаний современных специалистов в области 

управления в государственных и муниципальных органах власти. 

Данную дисциплину дополняют последующее или параллельное освоение следующих 

дисциплин: «Экономика организации», «Государственное регулирование экономики» и др. 

Тематическое содержание дисциплины  
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Раздел 1. Теоретические основы национальной экономики. 

Тема 1. Национальная экономика в системе экономических наук. Предмет и задачи 

национальной экономики. 

Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная система страны. Ее объект, 

предмет и задачи. Вертикальные и горизонтальные связи в национальной экономике; 

институциональный разрез экономики. Формы собственности. Место национальной 

экономики в системе экономических наук. 

Критерии классификации национальных хозяйственных систем. Централизованно 

планируемая и управляемая национальная экономика. Национальная экономика рыночного 

типа. Отличительные черты национальной экономики.  

Экономические, политические и организационные предпосылки эффективного 

функционирования национальной экономики.  

Тема 2. Становление национально-исторического направления в экономике. 

Германская историческая школа. Экономисты исторической школы, их взгляды и труды: Ф. 

Лист, Г. Шмоллер, В. Зомбарт, М. Вебер, В. Ойкен. Национальная экономика в российском 

формате - взгляды и труды  отечественных ученых: И.Т. Посошков, Н.Г. Чернышевский, 

С.Н. Булгаков, Л.А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов. Роль религиозно-этического и 

антропологического факторов в развитии национальной экономики. 

Тема 3. Исторические аспекты формирования национальной экономики России. 

Становление капиталистического уклада. Расцвет российского меркантилизма. 

Экономический подъем конца ХIХ века. Реформирование аграрного сектора. Аграрные 

реформы Столыпина П.А. Характерные черты советской системы хозяйства. Становление 

рыночной экономики. 

Национальная психология: описания психологических типов и анализ факторов, 

обусловивших становление и развитие национальной психологии. Происхождение 

национального психологического склада: формирование традиций. Социальные мутации. 

Психологические черты россиян и их роль в экономическом поведении. Компоненты 

экономического поведения.  

Тема 4. Методы и структура национальной экономики. 

Значение методов научного познания для национальной экономики. Метод научной 

абстракции. Применение методов анализа, синтеза, индукции и дедукции в национальной 

экономике. Единство исторического и логического метода. 

Характеристика составляющих национальной экономики. Воспроизводственная, 

социальная, отраслевая, территориальная структуры и инфраструктура рыночной 

экономики: критерии и составляющие. 

Раздел 2. Система потенциалов национальной экономики и ее конкурентоспособность. 

Тема 5. Совокупный экономический потенциал национальной хозяйственной системы. 

Сущность, общие понятия, структура и функции совокупного экономического потенциала 

российской экономики. Главные факторы, влияющие на динамику развития СЭПНХС .Элементы и 

система потенциалов воспроизводственного процесса совокупного потенциала страны. 

Особенности объема и доступности располагаемых ресурсов в российской экономике. Оценка 

объема ВВП как измерителя и основного параметра СЭПНХС. Методы государственного 

воздействия на рост показателей экономического развития страны  в рыночных условиях. 

Тема 6. Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка. 

Понятие и классификация природных ресурсов. Особенности развития природно-ресурсного 

потенциала России. Система показателей оценки запасов природных ресурсов, их размещение по 

территории страны. Затратный и рентный подход в оценке земель. Методы оценки запасов 

природных ресурсов. 

Тема 7. Трудовой потенциал национальной экономики. 

Роль и значение трудового потенциала в национальной экономике России. Трудовой потенциал 

страны: количественная и качественная оценка. Состав и структура трудового потенциала, 

структура населения страны. Основные функции составляющих трудового потенциала в условиях 
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рыночного хозяйства страны. Пути совершенствования региональной дифференциации в области 

трудового потенциала в России. 

Тема 8. Научный комплекс и научно-технический прогресс. 

Сущность науки и ее классификация. Современное состояние научного комплекса российской 

экономики. Основные ресурсы и условия развития научных исследований и методы 

государственного управления развитием в области научного комплекса страны. Стратегические 

задачи государственной политики в области науки в России. Классификация науки в зависимости 

от предмета научного познания и форм управления, понятия - научная продукция и наукоемкая 

продукция. Организационные формы управления научным комплексом страны.  

Тема 9. Инвестиционный потенциал национальной экономики. 

Экономическое содержание и особенности формирования инвестиционного потенциала. Понятия 

«инвестиционный потенциал», «инвестиции», «инвестиционная деятельность». Основные объекты 

и субъекты инвестиционной деятельности. Общая концепция формирования инвестиционного 

потенциала страны. Основные инвестиционные ресурсы в процессе инвестиционной деятельности. 

Финансовые источники инвестиционного потенциала национальной экономики России. Состояние 

регионального развития России по уровню инвестиционного риска и инвестиционного потенциала. 

Тема 10. Потребительский комплекс национальной экономики и особенности развития 

отраслей промышленности. 

Потребительский комплекс национальной экономики: понятие, сущность, основные составляющие 

и движущие силы. Основные группы отраслей потребительского комплекса. Состояние, факторы и 

тенденции развития потребительского комплекса и его отраслей. Стратегия развития предприятий в 

общей структуре народного хозяйства России. Организация, функционирование и развитие 

подразделений потребительского комплекса национальной экономики. Основные направления 

государственной поддержки предпринимательства в законодательной области, финансово-

кредитной и налоговой сферах. Проблемы формирования институциональной структуры поддержки 

российских предприятий и направления развития в этой области. 

Тема 11. Внешнеэкономический потенциал национальной экономики. 

Внешнеторговый сектор в структуре национальной экономики  России. Участие России в 

международном инвестиционном обмене. Структура и динамика российской внешней торговли 

услугами. Осуществление контроля за внешнеторговыми и бартерными сделками, основные 

функции органов государственного управления в области контроля за внешнеэкономической 

деятельностью предприятий. Стратегические направления развития внешнеэкономического 

потенциала в России. 

Тема 12. Конкурентоспособность национальной экономики. 

Роль конкурентоспособности в процессе функционирования национальной экономики. Понятие и 

показатели конкурентоспособности национальной экономики. Синтезирующий показатель 

уровня конкурентоспособности национальных производителей. Проблема 

конкурентоспособности российской продукции как на мировом, так и на внутреннем 

рынках. Условия для выпуска конкурентоспособной продукции. 

 

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является выработка системного представления о взаимодействии окружающей 

природной среды и социально-экономической сфер жизни человека, проблемах этого 

взаимодействия и способах разрешения с помощью категорий экономической теории. 

Задачи курса: 

изучить взаимодействие экономики и окружающей природной среды с учетом социально-

политических влияний и последствий; 

получить представление об эволюции и современном состоянии эколого-экономического 

знания; 

овладеть методологическим аппаратом экономической теории, описывающим проблемы 

взаимодействия экономики и окружающей среды и способами их решения; 
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уметь оценивать стоимость экологических благ и природных ресурсов; 

иметь представление об основных элементах экономического механизма рационального 

природопользования; 

изучить законодательную базу и особенности формирования системы управления 

природопользованием в России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Экономика природопользования» представляет собой дисциплину по выбору из базовой 

части цикла дисциплин, входящей в программу обучения в Институте мировых 

цивилизаций по направлению подготовки «Экономика». Дисциплина «Экономика 

природопользования» является важным элементом формирования системы знаний 

современных специалистов в области управления в государственных и муниципальных 

органах власти. 

Данную дисциплину дополняют последующее или параллельное освоение следующих 

дисциплин: «Экономика организации», «Бухгалтерский учет и анализ» и др. 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Научные основы рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Понятие, аспекты и социально-экономическая сущность рационального 

природопользования. 

Предмет и задачи науки "Экономика природопользования".  

Методы исследования в экономике природопользования 

Тема 2. Природные ресурсы, их экономическая оценка в системе рационального 

природопользования 

Классификация природных ресурсов. 

Экономическая оценка природных ресурсов. 

Собственность на природные ресурсы 

Тема 3. Хозяйственный механизм природопользования (ХМПП) 

Понятие и основные элементы ХМПП. 

Законодательные основы и методы управления природоохранной деятельностью. 

Экологические фонды 

Тема 4. Экологические издержки производства и пути их сокращения 

Понятие экологических издержек и себестоимости природоохранных мероприятий. 

Ущерб от загрязнения окружающей среды, методы оценки. 

Экономический оптимум загрязнения окружающей среды. 

Тема 5. Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий 

Сущность эколого-экономической эффективности воспроизводства и охраны природных 

ресурсов, ее показатели. 

Методика определения экономической эффективности экологических мероприятий. 

Обоснование эколого-экономической эффективности капитальных вложений в 

природоохранные мероприятия. 

Тема 6. Экономика рационального использования ресурсов 

Экономика рационального использования ресурсов: 

- земельных; - водных; - воздушных. 

Тема 7. Предприятие и окружающая среда 

Предпринимательство и экология. 

Влияние окружающей среды на экономический рост. 

Природоохранная деятельность предприятий. 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения курса является изучение комплекса направлений способствующих 

формированию представления о предпринимательстве, видах и формах его организации, 

субъектно-объектных отношениях. 
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В процессе изучения курса решаются следующие задачи: 

предоставление систематизированного материала об организации предпринимательской  

деятельности на рынке; 

овладение практическими навыками формирования коммерческой службы, методами и 

способами принятия решений в конкретных хозяйственных ситуациях; 

изучение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и путей повышения его  

эффективности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл в вариативную часть 

(Б3.В.ДВ.8). Для успешного освоения дисциплины студенты должны изучить курсы 

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

«Налоги и налогообложение» и др. 

Студенты получают знания и практические навыки, необходимые для работы в налоговых 

органах, органах государственного и регионального управления, коммерческих 

организациях (работа в бухгалтерии, отделах налогового планирования, планово-

экономических отделах и т.п.). 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема  

Блок / раздел  
Содержание темы  

Содержание 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Сущность предпринимательства. 

Классификация предпринимательства. 

Виды предпринимательской деятельности: производственное, 

коммерческо-торговое, финансово – кредитное, консультативное. 

Страховое предпринимательство. 

Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Сущность малого бизнеса и его роль в экономике государства. 

Критерии отнесения предприятий к малым. 

Организационно-правовые основы деятельности предприятий. 

Индивидуальный предприниматель. 

Этапы создания бизнеса. 

Государственна

я поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Направления государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства. Основные положения Федерального 

закона №209-ФЗ от 24.07.2007 г. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Цели и принципы государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Особенности 

организации 

бухгалтерского 

учета на малых 

предприятиях 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на малых 

предприятиях.  

Общие требования к организации бухгалтерского учета на малом 

предприятии. 

Формирование учетной политики на малом предприятии. Понятие 

учетной политики. Состав учетной политики. 

Порядок применения рабочего плана счетов на малом предприятии. 

Регистры бухгалтерского учета малого предприятия. Простая форма 

бухгалтерского учета. Форма бухгалтерского учета с использованием 

регистров бухгалтерского учета имущества малых предприятий. 

Бухгалтерская отчетность. 

Специальные 

налоговые 

режимы 

Упрощенная система налогообложения. Порядок перехода на УСН. 

Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок 

уплаты единого налога. 
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Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов. Виды предпринимательской деятельности, попадающие 

под ЕНВД. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. 

Порядок уплаты единого налога. 

Патентная система налогообложения. Виды предпринимательской 

деятельности, попадающие под патентную систему налогообложения. 

Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Порядок 

уплаты единого налога. 

Предпринимате

льский риск 

Сущность предпринимательского риска. 

Функции предпринимательского риска: аналитическая, регулятивная, 

защитная и инновационная. 

Классификация предпринимательских рисков. 

Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска: внутренние 

и внешние. Управление рисками. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических навыков 

по рациональной инвестиционной политике, которые необходимы для получения и 

грамотного использования инвестиций, с одной стороны, и принятия решений о 

предоставлении инвестиций - с другой. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

 изучение методологических основ инвестиционной деятельности; 

раскрытие сущности методов принятия инвестиционных решений; 

исследование подходов к оценке эффективности инвестиций; 

восприятие основных правил и процедур учета фактора времени при обосновании 

инвестиционных решений; 

овладение методикой расчета показателей экономической эффективности инвестиций; 

усвоение методов анализа и оценки инвестиционных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл в вариативную часть 

(Б3.В.ДВ.8). Для успешного освоения дисциплины студенты должны изучить курсы 

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

«Налоги и налогообложение» и др. 

Студенты получают знания и практические навыки, необходимые для работы в налоговых 

органах, органах государственного и регионального управления, коммерческих 

организациях (работа в бухгалтерии, отделах налогового планирования, планово-

экономических отделах и т.п.). 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема  

Блок / раздел 

дисциплины 

Содержание темы  

Инвестиции как 

объект 

экономического 

регулирования 

Экономическое содержание и формы инвестиций. Субъекты и объекты 

инвестиционных процессов.  

Классификация инвестиций. Источники финансирования 

инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика предприятия. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Механизм инвестиционного рынка. Основные формы инвестиционного 

рынка: первичный и вторичный. Сегменты инвестиционного рынка. 

Финансовая 

оценка 

эффективности 

Понятие и содержание инвестиционного процесса. Функции 

инвестиционного процесса. Управление инвестиционным процессом. 

Инфраструктура инвестиционного процесса. Мотивы поведения 
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инвестиционных 

проектов 

участников инвестиционного процесса. 

Цена и определение средневзвешенной стоимости капитала. Цена 

капитала данного предприятия и  цена действующего предприятия в 

целом как хозяйствующего субъекта на рынке капитала. 

Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных 

проектов. 

Принципы и методические подходы, используемые в международной 

практике для оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Экономическое 

содержание и 

назначение 

финансовых 

инвестиций 

Роль финансового рынка в мобилизации и распределении денежных 

ресурсов предприятий. 

Финансовые взаимоотношения между участниками фондового рынка. 

Основные модели классического портфельного инвестирования. 

Анализ 

современного 

состояния 

портфельных 

инвестиций 

Понятие инвестиционного портфеля. Цель и задачи управления 

инвестиционным портфелем акционерного общества. 

Анализ состояния и перспектив развития портфельных инвестиций. 

Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий. 

Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг 

акционерной компании. 

Практика налогообложения операций с ценными бумагами. 

Управление 

портфелем 

ценных бумаг АО 

и методы его 

оптимизации 

Традиционный и современный подходы в теории и практике 

управления портфелем ценных бумаг. Методы оптимизации фондового 

портфеля 

Диверсификация фондового портфеля. Оценка эффективности 

фондового портфеля. Мониторинг портфеля рынка ценных бумаг. 

Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг 

акционерного общества (эмитента). Риски, связанные с портфельными 

инвестициями, способы их снижения. Систематические и 

несистематические риски. Способы снижения степени риска. 

Финансовое регулирование портфельных инвестиций. 

Страховые 

компании 

Основные законодательные акты, регламентирующие создание 

страховой организации. Организационно-правовые требования к 

созданию страховой компании. Организационные формы страховых 

организаций. 

Специфические формы накопления капитала. 

Виды страхования как метод накопления капитала. 

Социально-экономические факторы роста страховых операций. 

Инвестиционные 

компании 

Организационная структура и формы деятельности инвестиционных 

компаний. Принципы инвестиционной политики в компаниях. 

Инвестиционная стратегия компании. 

Основные тенденции развития инвестиционных фондов открытого типа 

и денежного рынка. 

Развитие инвестиционных компаний. 

Прочие 

инвестиционные 

институты 

Финансовые компании. Виды финансовых компаний: компании по 

кредитованию продаж в рассрочку товаров длительного пользования и 

компании, обслуживающие систему коммерческого кредита, 

предоставляемого промышленными фирмами друг другу при отгрузке 

товаров. 

Благотворительные фонды. Создание благотворительных фондов. 

Средства благотворительных фондов. 

Кредитные союзы. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» состоит в 

формировании у студентов базовых знаний по теории и практике изучаемой дисциплины и 

раскрытии практической стороны правил составления отчетности и ведения учета в 

соответствии с международными стандартами. 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

реализация требований, установленных Государственным общеобразовательным 

стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов по 

вопросам ведения учета и составления отчетности, закрепление теоретических знаний и 

умение использовать их в практической деятельности; 

показать роль и возможности международных стандартов финансовой отчетности в 

обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; их значение в 

условиях глобализации экономики и их актуальность для России в связи с переходом к 

рыночным отношением, ее интегрированием в мировое экономическое пространство и 

реформированием отечественного бухгалтерского учета; 

отразить принципы и структуру построения международных стандартов. 

раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности; 

проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и технику его 

применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и наиболее сложным 

моментам, возникающим в практике их использования; 

дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой отчетности с 

соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с действующими 

системами учета и отчетности в других странах; 

отразить порядок составления отчетности согласно международным стандартам путем 

использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения 

параллельного учета; 

показать дальнейшее направление развития международных стандартов финансовой 

отчетности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» относится к 

числу дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на знании экономических и математических научных 

дисциплин, таких как «Математический анализ», «Финансовая вычисления», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы». 

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

принципы, методы составления и ведения МСФО: 

сравнительные характеристики отечественного опыта бухгалтерского учета и зарубежной 

практики. 

уметь: 

использовать нормы МСФО в отечественной практике бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности; 

сравнительные особенности приемов отечественного бухгалтерского учета, 

международного стандарта и американской системы учета GAAP. 

владеть: 

экономическими методами анализа, производителей, собственников ресурсов и 

государства; 

методами финансового учета и анализ деятельности компаний. 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» необходима для 

написания выпускной квалификационной работы. 
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Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО). Порядок создания МСФО 

Основное содержание специального курса «Международные стандарты финансовой 

отчетности» и его место в системе подготовки бухгалтеров. Переход к использованию 

МСФО – важнейший фактор продолжения реформы бухгалтерского учета в России. 

История создания международных стандартов финансовой отчетности. Причины и условия 

их возникновения. Международные стандарты финансовой отчетности и национальные 

стандарты. Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности, его состав и 

основные задачи.  

Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой отчетности. 

Использование международных стандартов. Унификация, стандартизация и гармонизация. 

Основные направления совершенствования международных стандартов финансовой 

отчетности. Роль международных стандартов в достижении сопоставимости финансовой 

отчетности во всем мире. Разработка новых стандартов, пересмотр существующих 

стандартов. Глобальная гармонизация бухгалтерских стандартов. Сотрудничество 

Комитета по Международным стандартам с Международным объединением комиссий по 

ценным бумагам. Межправительственная рабочая группа экспертов ООН по 

Международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности. Гармонизация 

бухгалтерского учета на региональном уровне. Вопросы гармонизации национальных 

учетных систем. 

Раздел 2. Концепция подготовки и представления  финансовой отчетности 

Документ «Принципы подготовки и представления финансовой отчетности». Цель, статус и 

сфера действия этого документа. Пользователи финансовой отчетности, их 

информационные потребности. Полезность информации для принятия решения. 

Основополагающие принципы финансовой отчетности. Качественные характеристики 

финансовых отчетов. Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, 

собственный капитал, доход, расходы, финансовые результаты; их сущность и отличия в их 

трактовке от отечественной практики. Процесс включения в финансовую отчетность 

элементов, в соответствии с критериями признания. Понятие экономической выгоды. 

Измерение элементов финансовой отчетности. Виды оценок. Справедливая стоимость. 

Понятие поддержания капитала. Концепции финансового поддержания капитала и 

физического поддержания капитала. 

Раздел 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности (Международные 

стандарты финансовой отчетности № 1, 34, 7, 14, 35) 

Стандарт № 1 – «Представление финансовой отчетности». Цель составления финансовой 

отчетности. Ответственность за составление отчетности. Требования к составлению 

финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности. Раскрытие информации, не 

входящей в финансовую отчетность (факторы, определяющие результаты деятельности, в 

т.ч. изменение условий хозяйствования; инвестиционная стратегия; основные источники и 

стратегия финансирования, управления рисками; преимущества и ресурсы компании, 

стоимость которых не отражена в финансовой отчетности). Бухгалтерский баланс. Отчет о 

прибылях и убытках. Отчет об изменения в капитале. Приложения к отчетности 

(назначение приложений, состав приложений, последовательность представления 

информации в приложениях). Раскрытие положений учетной политики.  

Сравнение положений стандарта 1 с положениями ПБУ 1/98, ПБУ 4/99. 

Стандарт №34. «Промежуточная финансовая отчетность». Минимальное содержание 

внутренней финансовой отчетности. Пояснения в промежуточных финансовых отчетах. 

Учетная политика в промежуточной финансовой отчетности. Основные принципы 

признания и оценки статей  на промежуточные даты. 

Стандарт №7 – «Отчеты о движении денежных средств». Цель получения информации о 

движении денежных средств, и сфера ее применения. Понятия денежных средств; 
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денежных эквивалентов; движения денежных средств; операционной деятельности; 

инвестиционной деятельности; финансовой деятельности. Отчетность о движении 

денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Отражение движения денежных средств на нетто-основе. Представление движения 

денежных средств в иностранной валюте. Раскрытие движения денежных средств от 

полученных и выплаченных процентов и дивидендов. Движение денежных средств, 

произошедшее в результате уплаты налогов. Отчет о движении денежных средств при 

учете инвестиций по методу долевого участия. Отдельное представление результатов 

движения денежных средств от покупок и продаж дочерних компаний и других 

хозяйствующих субъектов. Исключение операций, не требующих использования денежных 

средств или их эквивалентов. Раскрытие дополнительной информации, связанной с 

движением денежных средств. 

Сравнение стандарта №7 с положениями по учету и отчетности о движении денежных 

потоков в организациях России. 

Стандарт №14 – «Сегментная отчетность». Цель стандарта и область применения. Значение 

терминов: «хозяйственные сегменты», «географические сегменты», сегментный доход», 

«сегментный расход». Преимущества сегментного анализа финансовой информации. 

Критерии для построения сегментной отчетности. Первичный и вторичный формат 

сегментной отчетности. Определение финансового результата сегмента. Информация, 

которую необходимо включать в отчетность по каждому формату. Сравнение стандарта 14 

с ПБУ 12/2000. 

Стандарт №35 – «Прекращаемые операции». Понятие прекращаемой операции. Условия 

раскрытия. Характер раскрытия. Сравнение стандарта 35 с ПБУ 16/01. 

Раздел 4. Материальные и нематериальные активы (Международные стандарты 

финансовой отчетности № 2, 38, 16, 17, 36) 

Стандарт №2 – «Запасы». Цель и сфера его действия. Определение товарно-материальных 

запасов; ресурсы, включаемые в состав товарно-материальных запасов... Себестоимость 

товарно-материальных запасов. Затраты на приобретение товарно-материальных запасов, 

на их переработку и прочие затраты, включаемые в себестоимость. Затраты, не включаемые 

в себестоимость запасов. Особенности измерения себестоимости запасов в розничной 

торговле. Метод ФИФО, средневзвешенной стоимости и ЛИФО. Понятие чистой стоимости 

реализации. Оценка товарно-материальных запасов по наименьшему из показателей: 

себестоимости и чистой стоимости реализации. Положения по учету товарно-материальных 

запасов подлежащие раскрытию в финансовой отчетности. Сравнение российского 

стандарта ПБУ 5/01 с положениями МСФО №2. 

Стандарт №38 «Нематериальные активы». Основные положения стандарта №38. Понятие 

нематериальных активов. Подходы к оценке нематериальных активов в случае их 

признания. Признание нематериальных активов в.ч. при объединении компаний. Объекты, 

не признаваемые в качестве нематериальных активов. Определение понятий «научно-

исследовательские работы» и «опытно-конструкторские работы». Состав затрат на эти 

виды работ и порядок их отражения в учете и отчетности. Установление срока полезной 

службы нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Обесценение 

нематериальных активов. Информация, подлежащая раскрытию. Сравнение стандарта 38 с 

ПБУ 14/2000. 

Стандарт №16. «Основные средства». Главные вопросы учета недвижимости, зданий и 

оборудования. Сфера действия стандарта. Сущность показателей: «основные средства»; 

«фактическая стоимость»; «справедливая стоимость»; «ликвидационная стоимость», 

«балансовая стоимость»; и др. Условия признания основных средств. Первоначальная 

оценка основных средств (при покупке, самосоздании, обмене). Учет последующих 

капиталовложений в объекты основных средств. Методы текущего учета основных средств 

(рекомендуемый метод и допустимый альтернативный). Проведение переоценки 

(проведение оценочной экспертизы; частота переоценок; отражение накопленного износа; 
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учет результатов переоценки). Различные методы начисления амортизации. Срок полезного 

функционирования (полезной службы) объекта и его пересмотр. Случаи потери 

первоначальной ценности активов. Порядок учета выбытия. Показатели, подлежащие 

раскрытию в финансовых отчетах. Сравнение стандарта с национальным стандартом «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01. 

Стандарт №17 – «Учет аренды». Область применения стандарта. Сущность понятий: 

«аренда»; «финансовая аренда», «оперативная аренда»; «безотзывная аренда»; «срок 

аренды» и др. Виды аренды. Отражение аренды (финансовой и оперативной) в отчетности 

арендатора и арендодателя. Особенности аренды земли и зданий. Учет сделок по продаже 

имущества с последующей его арендой. Порядок представления информации в финансовой 

отчетности арендатора и арендодателя. Отличия в постановке учета аренды в России от 

положений МСФО №17. 

Стандарт №36 «Обесценение активов». Требования по идентификации обесцененного 

актива. Порядок проверки активов на обесценение. Оценка стоимости обесцененного 

актива. Определение убытка от обесценения активов. Раскрытие информации о потерях от 

обесценения или восстановления стоимости обесцененных активов. 

Раздел 5. Раскрытие информации о финансовых результатах  (Международные 

стандарты  финансовой отчетности № 8, 18, 11, 21, 23, 35, 33) 

Стандарт №8 – «Чистая прибыль или убыток отчетного периода, фундаментальные ошибки 

и изменения в учетной политике». Цель и область применения данного стандарта. Понятия: 

«чрезвычайные статьи», «обычная деятельность», «фундаментальные ошибки». Чистая 

прибыль (убыток) за отчетный период. Раскрытие чрезвычайных статей; прибыли или 

убытка от обычной деятельности. Пересмотр учетных оценок и отражение последствий их 

изменений. Подходы к корректировке существенных ошибок. Условия изменений в 

учетной политике. Ретроспективное и перспективное отражение изменений в учетной 

политике. Сравнение положений стандарта 8 с положениями ПБУ 1/98. 

Стандарт №18 – «Выручка». Цель и область применения данного стандарта. Понятия 

«дохода», «выручки» и «справедливой стоимости»; методы измерения выручки. Основные 

проблемы признания выручки. Условия признания выручки от продажи товаров; оказания 

услуг; процентов, роялти и дивидендов. Случай возникновения неопределенности 

относительно возможности получения сумм, уже включенных в доход. Важнейшие 

положения, подлежащие раскрытию в финансовой отчетности. Разница между 

положениями МСФО №18 и правилами определения и учета доходов организаций в 

России. Сравнение стандарта 18 с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

Стандарт №11 – «Договоры подряда». Цель и область применения стандарта. Виды 

контрактов на строительные работы (строительный подряд, фиксированный контракт, 

бонусный контракт и др.; комбинированные и сегментарные строительные подряды). 

Состав затрат по подряду. Определение дохода от подряда. Условия признания доходов и 

расходов по различным видам подрядов. Предполагаемые потери и их учет. Показатели, 

требующие раскрытия в финансовой отчетности. Сравнение положений стандарта №11 с 

нормами, заложенными в национальный стандарт «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство» ПБУ 2/94. 

Стандарт №21 – «Влияние изменений валютных курсов». Операции в иностранной валюте. 

Признание курсовой разницы. Классификация зарубежной деятельности. Финансовая 

отчетность зарубежной компании в условиях гиперинфляции. Раскрытие информации. 

Сравнение положений стандарта 21 с ПБУ 3/2000. 

Стандарт №23 – «Затраты по займам». Цель и сфера действия стандарта. Понятие «затраты 

по займам» и «квалифицируемый актив». Состав затрат по займам. Рекомендуемый подход 

к признанию и раскрытию затрат по займам. Допустимый альтернативный подход. 

Определение суммы затрат по займам, приемлемой для капитализации. Порядок 

капитализации, приостановление и прекращение капитализации. Сведения, которые 
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необходимо отразить в финансовой отчетности. Совпадения и различия в подходах к учету 

затрат по займам в России и в МСФО №23. Сравнение стандарта №23 с ПБУ 15/01. 

Стандарт №33 – «Прибыль на акцию». Назначение и сфера действия. Содержание 

показателей: «обыкновенная акция»; «контракт, конвертируемый в обыкновенные акции»; 

«варранты или опционы» и др. Расчет базовой прибыли на акцию и расчет разводненной 

прибыли на акцию. Учет в условиях изменения номинальной стоимости акций. 

Представление информации в финансовой отчетности. 

Раздел 6. Налоги на прибыль (Международный стандарт финансовой отчетности № 12) 

Стандарт №12 – «Налоги на прибыль». Значение терминов «учетная прибыль», 

«налогооблагаемая прибыль»/ «налоговый убыток»; «расходы по налогу»/ «возмещение 

налога»; «текущие налоги», «отложенные налоговые обязательства»; «отложенные 

налоговые требования (активы)»; «временные и постоянные разницы», «налогооблагаемые 

разницы», «вычитаемые разницы»; «налоговая база актива и обязательства». Признание 

краткосрочных налоговых обязательств и краткосрочных налоговых требований. 

Признание отложенных налоговых обязательств и требований. Расчет налоговой базы 

актива и обязательства. Расчет временных разниц. Расчет дебиторской и кредиторской 

задолженности по отложенному налогу на прибыль. Особенности учета отложенных 

налогов при консолидированной отчетности. Особенности учета деловой репутации 

(гудвила). Неиспользованные убытки и переплата налогов. Отражение в отчетности 

фактических и отложенных налогов. Раскрытие информации о налогах в финансовой 

отчетности. Сравнение положений стандарта 12 с правилами, установленными ПБУ 18/02. 

Раздел 7. Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции (Международные 

стандарты финансовой отчетности  № 15, 29) 

Стандарт №15 – «Информация, отражающая влияние изменения цен». Причины и 

сложности внедрения данного стандарта. Метод, основанный на общей покупательной 

способности. Метод, основанный на текущей стоимости. Различия между этими методами, 

преимущества и недостатки каждого. Необходимые мероприятия, для достижения 

согласованности по отражению процессов в условиях меняющихся цен. Минимальный 

объем, подлежащий раскрытию в финансовой отчетности. 

Стандарт №29 – «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». Назначение и 

область действия стандарта. Критерии гиперинфляции. Порядок пересмотра финансовых 

отчетов, подготовленных на основе исторической стоимости. Выбор и использование 

индекса цен. Пересмотр финансовых отчетов, подготовленных на основе 

восстановительной стоимости. Оценка статей в балансе, отчете о прибылях и убытках, 

отчете о нераспределенной прибыли. Прибыль или убыток по чистым денежным статьям. 

Особенности отражения инфляции в консолидированной отчетности. Отчетность в 

условиях постгиперинфлящионной экономики. Требования к раскрытию информации в 

финансовой отчетности. 

Российские нормативы в этой области и проблемы их унификации с положениями МСФО 

№№ 29 и 15. 

Раздел 8. Учет инвестиций и раскрытие информации  о связанных сторонах 

(Международные стандарты финансовой отчетности № 24, 22, 27,  28, 31, 40) 

Стандарт №24 – «Раскрытие информации о связанных сторонах». Область распространения 

стандарта. Трактовка понятий: «связанные стороны»; «операции между связанными 

сторонами»; «контроль»; «значительное влияние». Отношения связанных сторон. Методы 

установления цены для сделки между связанными сторонами – метод сопоставимой 

неконтролируемой цены; метод цены перепродажи; метод «затраты плюс». Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. Сравнение стандарта 24 с ПБУ 11/2000. 

Стандарт №22. – «Объединения компаний». Назначение стандарта и область 

распространения. Трактовка понятий: «объединение компаний»; «покупка (приобретение)»; 

«объединение интересов (долей капитала)»; «контроль»; «материнская компания»; 

«дочерняя компания»; «доля меньшинства», «справедливая стоимость», «»дата покупки». 
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Учет покупки: дата и стоимость приобретения; случай признания идентифицируемых 

активов и обязательств; нормативный и допустимый подход к измерению стоимости 

приобретения активов и обязательств; общие правила для установления справедливой 

стоимости приобретенных активов и обязательств; учет деловой репутации (гудвила), 

появляющейся в результате приобретения (положительной и отрицательной); 

корректировки, связанные с непредвиденными обстоятельствами, влияющими на сумму 

встречного удовлетворения; последующие изменения первоначальной стоимости покупки; 

обратная покупка. 

Причины использования учета объединения интересов. Метод объединения интересов. 

Методика учета объединений с принятием во внимание законов о налогах на прибыль. 

Порядок раскрытия информации в финансовой отчетности. 

Отличие российской практики от положений стандарта №22. 

Стандарт № 27 – «Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в 

дочерние компании». Назначение и область применения стандарта. Определения: 

«контроль», «дочерняя компания»; «материнская компания»; «группа», «сводная 

(консолидированная) финансовая отчетность» и др. Случаи обязательного составления 

консолидированной отчетности. Процедура составления консолидированной отчетности. 

Учет инвестиций в дочерние предприятия в отдельных финансовых отчетах материнской 

компании. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Сравнение положений стандарта №27 с российской практикой составления сводной 

отчетности. 

Стандарт №28 – «Учет инвестиций в ассоциированные предприятия». Назначение и сфера 

действия стандарта. Основные понятия: «ассоциированная компания»; «существенное 

(значительное) влияние»; «метод учета по долевому участию» и др. Сущность метода 

долевого участия. Раскрытие в финансовой отчетности.  

Стандарт №31 – «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности». 

Назначение и сфера деятельности стандарта. Сущность терминов: «совместная компания»; 

«контроль»; «совместный контроль»; «значительное влияние»; «предприниматель 

(участник совместного компании)»; «инвестор в совместную компанию»; «метод 

пропорционального сведения (консолидации)», «метод долевого участия». Сущность 

совместного контроля и совместной деятельности. Типы совместной деятельности: 

совместно контролируемые операции, совместно контролируемые активы, совместно 

контролируемые компании. Нормативный метод составления консолидированной 

отчетности по совместно контролируемой компании – метод пропорционального сведения. 

Альтернативный метод. Отражение в отдельной финансовой отчетности участника доли 

участия в совместно контролируемых компаниях. Операции между предпринимателем и 

совместной компанией. Отражение доли участия в совместной компании в финансовой 

отчетности  инвестора. Раскрытие информации в финансовой отчетности.  

Сравнение положений МСФО №31 с российской практикой учета совместной 

деятельности. 

Стандарт №40 – «Инвестиционная собственность». Понятие «инвестиционная 

собственность», «собственность, занимаемая владельцем». Критерии признания 

инвестиционной собственности. Первоначальная оценка инвестиционной собственности. 

Отражение последующих затрат, связанных с инвестиционной собственностью. Оценка 

инвестиционной собственности после первоначального признания. Модель учета по 

справедливой стоимости и модель учета по первоначальной стоимости. Переклассификация 

объектов инвестиционной собственности. Выбытие объектов инвестиционной 

собственности. Раскрытие информации, относящейся к инвестиционной собственности. 

Поправки к стандартам 8, 12, 16, 17, 32, 34, 36 в связи с введением стандарта 40. 

Раздел 9. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности (Международные 

стандарты финансовой отчетности № 10, 37, 20, 19, 26, 30, 32, 39) 
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Стандарт №10 – «События хозяйственной деятельности, происшедшие после отчетной 

даты». Период от даты окончания отчетного года до даты утверждения финансовой 

отчетности к выпуску. Понятие событий хозяйственной деятельности, происшедших после 

отчетной даты, их виды. Учет и отражение в финансовой отчетности событий, 

происходящих после даты утверждения отчетности к выпуску.  

Стандарт №37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Условные 

обязательства и условные активы. Порядок отражения в отчетности условных обязательств 

и условных активов. Признание резервов. Оценка резервов. Использование резервов. 

Сравнение стандарта 10 и 37 с ПБУ 7/98 и ПБУ 8/98.  

Стандарт №20 – «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о 

правительственной помощи». Сущность терминов «правительство»; «правительственная 

помощь»; «правительственные субсидии»; «субсидии, относящиеся к активам»; «субсидии, 

относящиеся к доходу» и др. Учетная трактовка правительственных субсидий. Денежные и 

неденежные субсидии. Порядок признания правительственных субсидий. Неликвидные 

правительственные субсидии. Учет субсидий, относимых к активам. Учет субсидий, 

относимых к доходу. Учет возврата правительственных субсидий. Другие формы 

государственной помощи. Информация, подлежащая отражению в финансовой отчетности. 

Сравнение положений МСФО №20 с ПБУ 13/2000.  

Стандарт №19 – «Вознаграждения работникам». Назначение и сфера действия данного 

стандарта. Вознаграждения работникам. Краткосрочные вознаграждения работникам 

(признание и оценка). Вознаграждения по окончании трудовой деятельности и планы 

вознаграждения по окончании трудовой деятельности, Пенсионные планы с 

установленными взносами и пенсионные планы с установленными выплатами (признание и 

оценка, различия). Пенсионные планы группы работодателей. Государственные 

пенсионные планы. Страхование пенсионных выплат. Компенсационные выплаты 

долевыми инструментами. Представление информации о пенсионных выплатах в 

финансовой отчетности. 

Стандарт №26 – «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения». Сфера 

действия стандарта. Определения: «пенсионные планы», «пенсионные планы с 

установленными взносами», «пенсионные планы с установленными выплатами», 

«отчисления в пенсионный фонд», «чистые активы пенсионного плана»; «участники», 

«гарантированные пенсии» и др. Расчет по программам взносов. Актуарные расчеты 

современной стоимости пенсий. Оценка в финансовой отчетности. Раскрытие в финансовой 

отчетности. Концептуальные отличия в подходах к постановке учета расходов на 

социальное обеспечение в России и согласно МСФО №№19 и 26. 

Стандарт № 30 – «Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и аналогичных 

финансовых учреждений». Назначение и сфера применения стандарта. Учетная политика и 

раскрытие основных статей. Основные виды доходов и расходов, возникающие в 

результате банковских операций. Прибыли и убытки, и их отражение на нетто основе. 

Классификация активов и обязательств банка. Балансовый отчет банка и его основные 

статьи. Непредвиденные события и обязательства; возникновение забалансовых статей. 

Группировка по срокам погашения активов и обязательств. Концентрация активов, 

обязательств. Убытки по займам и авансам. Основные банковские риски. Активы, 

выступающие в качестве гарантии. Доверительные операции. Операции между связанными 

сторонами.  

Отличия российской практики учета и отчетности от положений стандарта №30. 

Стандарт №32 – «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации». 

Цель и область применения стандарта. Основные понятия: «финансовый инструмент»; 

«финансовый актив»; «финансовые обязательства» и др. Капитал и обязательства. 

Классификация сложных финансовых инструментов. Проценты, дивиденды, убытки, 

прибыли. Сальдирование финансовых активов и финансовых обязательств. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. Договорные условия финансового инструмента и 



 188 

учетная политика. Виды рисков: процентный; кредитный. Определение справедливой 

стоимости финансовых инструментов. Финансовые активы, отраженные в балансе по цене 

выше справедливой рыночной стоимости. Хеджирование ожидаемых в будущем операций.  

Стандарт №39 – «Финансовые инструменты». Понятие финансовых инструментов. 

Классификация финансовых инструментов. Производные финансовые инструменты. 

Первоначальное отражение финансовых инструментов. Классификация финансовых 

активов. Классификация финансовых обязательств. Правила оценки и учета финансовых 

инструментов в виде активов. Правила оценки и учета финансовых инструментов в виде 

обязательств. Оценка и учет производных финансовых инструментов. Виды операций 

хеджирования. Учет хеджирование справедливой стоимости. Учет хеджирование потока 

денежных средств. 

Раздел 10. Составление отчетности в соответствии с МСФО  российскими 

предприятиями 

Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности в соответствии с 

МСФО российскими предприятиями. Проблемы, возникающие у российских предприятий 

при составлении отчетности в соответствии с МСФО. Понятие трансформации отчетности 

в формат МСФО. Различные модели трансформации отчетности, составленной по 

российским правилам в формат МСФО. Порядок трансформации, используемый в 

различных моделях, преимущества и трудности, присущие отдельным моделям. 

Параллельный учет и порядок его ведения. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины "Исследование операций" является возможность дать 

студентам представление о принципах и методах математического моделирования 

операций, познакомить с основными типами задач исследования операций и методами их 

решения для практического применения. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:   

научить студентов использовать методологию исследования операций; выполнять все 

этапы операционного исследования; 

 классифицировать задачи оптимизации;  

выбирать корректный метод решения задач оптимизации;  

проверять выполнение условий сходимости методов;  

использовать компьютерные технологии реализации методов исследований операций и 

методов оптимизации.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а)  Входит в вариативную часть дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

б) Изучение дисциплины «Исследование операций» опирается на материал дисциплин 

«Математический анализ», «Линейная алгебра» и др.  

в) Успешное освоение дисциплины требует от студентов знаний в области линейной 

алгебры и методов решения систем линейных уравнений, векторного исчисления, а также 

основ теории вероятностей и математической статистики. 

г) Данная дисциплина прошествует дисциплинам, «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных 

бумаг». 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1 «Предмет исследования операций и его методология. Построение 

математических моделей» 

История и современный статус исследования операций. Основные понятия исследования 

операций. Основные этапы исследования операций. Принципы построения математических 

моделей. Проверка и корректировка параметров модели. 

Понятие выпуклого множества. Выпуклые и вогнутые множества.  

Раздел 2«Основы математического программирования» 
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Основная задача математического программирования. Основная задача выпуклого 

программирования. Функция Лагранжа. Условия оптимальности. 

Раздел 3«Задача линейного программирования. Графическое решение» 

Основная задача линейного программирования. Общий и канонический вид задачи 

линейного программирования. Графическое решение задачи линейного программирования. 

Раздел 4 «Симплекс-метод» 

Симплекс-метод и симплекс-таблица. Общее решение, вырожденное решение задачи 

линейного программирования. Базисные переменные. Двойственная задача. Транспортная 

задача Монжа-Канторовича. 

Раздел 5 «Динамическое программирование» 

Области применения динамического программирования. Функция Беллмана и 

рекуррентная формула. Дерево решений и граф решений. Алгоритм метода динамического 

программирования. Задача коммивояжёра и её решение методом динамического 

программирования.  

Раздел 6 «Теория игр» 

Классификация задач теории игр. Матричные игры в чистых стратегиях. Матричные игры в 

смешанных стратегиях. Теорема Д. фон Неймана. Критерий седловой точки в смешанных 

стратегиях. Позиционные игры и дерево игры. 

Раздел 7 «Задачи одномерной оптимизации» 

Понятие экстремума. Унимодальные функции. Общий поиск. Безусловные методы 

оптимизации функции одной переменной. Методы деления отрезка пополам и золотого 

сечения. 

Раздел 8 «Задачи многомерной оптимизации» 

Минимум функции нескольких переменных. Метод покоординатного спуска. Метод Хука-

Дживса. Метод Нелдера-Мида. Градиентные методы. Метод Ньютона. Общие сведения о 

квази-ньютоновских методах. 

Раздел 9 «Условная оптимизация» 

Задачи с ограничениями в виде равенств и неравенств. Множители Лагранжа. Методы 

случайного поиска. Метод штрафных функций. Метод барьерных функций. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса является формирование у студентов системы знаний и компетенций 

в области организации и управления финансами корпораций (предприятий). 

Дисциплина имеет прикладную направленность и позволяет применять полученные знания 

при разработке финансовых стратегий, финансовой политики и решении повседневных 

практических задач в области управления финансовой деятельностью в коммерческих 

организациях различного типа -частных и государственных, российских и международных. 

В процессе изучения курса решаются следующие задачи: 

изучение теоретических основ корпоративных финансовых отношений; 

закрепление у студентов представления о принципах построения и реализации финансовой 

политики корпораций (предприятий); 

приобретение студентами практических навыков управления финансами корпораций 

(предприятий). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл (Б-3.В). Для успешного освоения 

дисциплины студенты должны изучить курсы «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение» и др. 

Студенты получают знания и практические навыки, необходимые для работы в налоговых 

органах, органах государственного и регионального управления, коммерческих 

организациях (работа в бухгалтерии, отделах налогового планирования, планово-

экономических отделах и т.п.). 
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Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы корпоративных финансов 

Сущность, функции и роль корпоративных  финансов в общественном воспроизводстве. 

Основные принципы организации корпоративных финансов. 

Система управления финансами на предприятии: субъекты финансового управления, 

структура источников финансирования, финансовые инструменты. Классификация 

финансовых отношений организаций (корпораций).  

Особенности организации финансов предприятий различных форм собственности.  

Тема 2. Финансовая политика корпорации 

Финансовая политика и ее роль в развитии корпорации. Виды финансовой политики 

корпорации. 

Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой политики. Содержание 

финансовой политики корпорации. 

Финансовая стратегия и финансовая тактика. 

Оценка эффективности финансовой политики корпорации. Критерии эффективности 

финансовой политики корпорации. 

Роль финансового аналитика в корпорации. 

Тема 3. Управление активами корпорации 

Понятие и классификация активов. 

Внеоборотные активы: состав и структура. Эффективность использования основных 

производственных фондов в деятельности корпораций. 

Оборотные активы и управление запасами. оборотные производственные фонды и фонды 

обращения. Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование. 

Экономическая эффективность использования оборотных средств. 

Управление дебиторской задолженностью и денежной наличностью. Политика управления 

дебиторской задолженностью. 

Тема 4. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации 

Сущность и экономическое содержание затрат и расходов. Понятие себестоимости. 

Алгоритм расчета себестоимости.  

Классификация расходов в зависимости от цели учета: для определения себестоимости 

изготовленной продукции, формирования финансового результата деятельности; для 

осуществления текущего контроля и регулирования; для принятия управленческих 

решений. Классификация расходов Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организаций». 

Классификация затрат по экономическим элементам. Материальные затраты. Затраты на 

оплату труда. Отчисления на социальные нужды. Амортизация основных фондов. Прочие 

затраты. 

Экономическое содержание и назначение выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Методика планирования выручки. Факторы формирования и роста выручки. 

Экономическая сущность и функции прибыли. Виды прибыли. Распределение и 

использование прибыли корпорации. 

Тема 5. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

Содержание,  цели и задачи финансового планирования в осуществлении хозяйственной и 

финансовой деятельности корпорации. Процессы финансового планирования. Значение 

финансового планирования в оздоровлении финансового состояния корпорации.  

Виды и методы финансового планирования. Бюджетирование как основной метод 

планирования денежных потоков корпорации. 

Перспективное и текущее финансовое планирование. 

Система финансовых планов (бюджетов). 
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ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» является: дать 

студентам комплексное представление о причинах, формах, механизмах и последствиях 

участия государства в экономической жизни в условиях доминирования рыночных 

отношений; способствовать формированию навыков выделения и исследования проблем. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

изучить основные теоретические концепции необходимости, особенностей, 

функционирования и динамики общественного сектора;  

рассмотреть актуальные проблемы экономической политики, возникающие в связи с 

потребностями управления общественным сектором и его реформирования; 

организовать самостоятельную работу студента по изучению основных проблем, 

возникающих в общественном секторе; 

сформировать у студентов навыки исследования проблематики общественного сектора.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.3), по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) – 

«Экономика»; 

б) дисциплина «Экономика общественного сектора» логически и содержательно-

методически связана с дисциплинами базовой части профессионального цикла (Б.3) 

«Микроэкономика», «Макроэкономика»; 

в) для освоения данной дисциплины студентам необходимо знать базовые экономические 

понятия; уметь находить нужную социально-экономическую информацию; владеть 

навыками применения теоретических знаний при решении практических задач. 

г) дисциплина «Экономика общественного сектора» является основой при изучении 

студентами дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Финансы». 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема  

Блок / 

раздел 

дисциплины 

Содержание темы  

Тема 1. 

Общественн

ый сектор в 

смешанной 

экономике. 

Понятие «экономика общественного сектора». Государство как 

специфический экономический агент. Функции и место государства в 

экономическом кругообороте товаров, услуг и ресурсов. Провалы рынка как 

обоснование государственного вмешательства. Меры государственного 

вмешательства. Провалы государства. Проблема выбора между рынком и 

государством. Сочетание рынка и государства в современной рыночной 

экономике. Модели смешанной экономики. 

Понятие и структура общественного сектора. Масштабы общественного 

сектора, определение его размера на основе статистических показателей. 

Тенденции общественного сектора. Факторы развития общественного 

сектора. Закон Вагнера. Альтернативные объяснения роста государственных 

расходов. Общественный сектор в условиях перехода к рынку. Показатели, 

характеризующие размер общественного сектора в российской экономике, их 

динамика. 

Экономика общественного сектора как теория. Зарождение экономики 

общественного сектора. Предмет экономики общественного сектора. Цели и 

задачи экономики общественного сектора. Методы исследования. 

Нормативная и позитивная экономика общественного сектора. 

Тема 2. 

Институцио

нальные 

Особенности частно-государственного предпринимательства. 

Организационно-правовые формы государственных предприятий. Казенные, 

бюджетные и автономные учреждения: порядок создания, 
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основы 

экономики 

общественн

ого сектора. 

функционирования и управления. 

Понятие, основные виды и формы некоммерческих организаций. 

Формирование и развитие некоммерческих организаций в смешанной 

экономике. Экономические основы функционирования некоммерческих 

организаций. Благотворительность, меценатство, спонсорство. Формы 

государственной поддержки некоммерческих организаций. 

Роль низовой демократии в решении местных социальных проблем 

(социальный заказ, благотворительные акции и др.). 

Тема 3. 

Основы 

функционир

ования 

общественн

ого сектора. 

Понятие «общественное благо» и его основные свойства. Виды, 

характеристика, порядок формирования предложения и классификация 

общественных и социально значимых благ. Проблема «безбилетника». 

Чистые и смешанные общественные блага.  

Спрос на общественные блага. Равновесие в сфере производства 

общественных благ. Эффективный объем общественных благ в модели 

равновесия. Подходы к выявлению спроса на общественные блага. Цены на 

общественные блага. Модель Линдаля и цены Линдаля. 

Организация предоставления общественных благ. Аргументы в пользу 

производства в общественном секторе. Альтернативы общественному 

производству. Приватизация. Контракция и квази-рынки. Виды контрактов. 

Типы организаций. 

Предоставление общественных благ без вмешательства государства. 

Добровольная поставка общественных благ: договоренность в малой группе. 

Клубы и клубные блага. Проблема переполнения и теория клубов. 

Оптимальный размер клуба. 

Тема 4. 

Равновесие 

в 

общественн

ом секторе. 

Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. 

Общее и частичное равновесие в общественном секторе. Распределение 

доходов и государство. Дилемма равенство – эффективность. 

Перераспределительные процессы и эффективность. Издержки 

перераспределения. Парето-эффективное и оптимальное распределение 

ресурсов. Критерий Парето и его ценностные основания. Неполнота 

критерия Парето. 

Экономика благосостояния. Теоремы экономики благосостояния: 

производственный и потребительский подходы. Эффективность аллокации 

(размещения)  ресурсов при совершенной конкуренции: 1  теорема 

экономики благосостояния. Искажения как отклонения от эффективности и 

потери благосостояния. Неравенство и перераспределение доходов. 

Перераспределение и эффективность; 2 теорема экономики благосостояния. 

Неискажающее перераспределение. Принцип «второго лучшего». 

Потенциальное Парето-улучшение: критерий компенсации (критерий 

Калдора-Хикса). Критерий Самуэльсона и его ограниченность. 

Общественное благосостояние: проблема агрегирования индивидуальных 

предпочтений. Функции общественного благосостояния. Альтернативные 

теории справедливости. Патернализм и либертарианство. Эгалитаризм. 

Роулсианство. Утилитаризм. Равенство и эффективность. Проблема 

справедливости. Ловушки бедности и безработицы. 

Тема 5. 

Теория 

общественн

ого выбора. 

Экономические теории политического механизма. Отличия механизма 

общественного выбора от потребительского выбора на рынке. 

Механизм голосования. Правило простого большинства. Оптимальное 

большинство. Парадокс голосования. Теорема Эрроу о невозможности. 

Цикличность (парадокс Кондорсе). Теорема о медианном избирателе. 

Медианный избиратель и коалиции. Многомерный выбор. Альтернативные 

правила принятия коллективных решений. 
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Теория общественного выбора как экономический анализ нерыночных 

решений. Участники общественного выбора. Общественный выбор в 

условиях прямой демократии и представительной демократии. Поведение 

избирателя. Стимулы к голосованию. Эффект рационального игнорирования 

(Рациональное неведение). Обмен голосами (логроллинг). Представительная 

демократия. Группы специальных интересов. Лоббизм. Поиск политической 

ренты. Политический деловой цикл. Поведение бюрократии и 

неэффективность. Модель Нисканена. Провалы государства. Теории роста 

общественных расходов. Конституционная экономика. 

Тема 6. 

Основы 

организации 

бюджетной 

системы и 

бюджетная 

политика. 

Понятие, структура и функции финансов общественного сектора. Критерии 

их организации. Звенья финансов общественного сектора. 

Бюджетная система и бюджетное устройство как основа функционирования 

общественного сектора России. Принципы построения бюджетной системы. 

Структура доходов и расходов государственного бюджета с позиции 

функций общественного сектора. Государственные внебюджетные фонды и 

их функции. 

Дефицит государственного бюджета и методы его покрытия. Бюджетное 

планирование и сбалансированность бюджетной системы. 

Тема 7. 

Налоговый 

механизм и 

общественн

ый сектор. 

Место налогов в формировании бюджета. Виды и функции налогов. Прямые 

и косвенные налоги (характеристика, эволюция, противоречия). Налоговые 

системы. Критерии оценки налоговых систем: относительное равенство 

налоговых обязательств, экономическая нейтральность, организационная 

простота, гибкость налогообложения, прозрачность налоговой системы. 

Взаимосвязь и противоречия критериев. 

Налоговые обязательства и сферы действия налогов. Распределение 

налогового бремени на конкурентных рынках. Распределение налогового 

бремени в условиях монополии. Распределение налогового бремени на рынке 

труда. 

Избыточное налоговое бремя (определение, характеристика, оценка). 

Искажающее действие налогов на доходы и капитал. Оптимальное 

налогообложение. Подходы к формированию налоговых доходов. Правило 

Рамсея и правило Корлетта-Хейга. Концептуальные основы реформирования 

налоговой системы в Российской Федерации. 

Тема 8. 

Общественн

ые расходы: 

структура и 

тенденции 

развития. 

Формы общественных расходов. Факторы роста общественных расходов. 

Сферы действия программ общественных расходов. Перемещение выгод и 

искажающее действие общественных расходов. Дестимулирование труда. 

Денежные и натуральные трансферты: сравнительный анализ. Финансово-

экономическая сущность страхования. Обязательное социальное страхование 

как реакция на ассиметричную информацию. Социальная помощь. 

Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования. 

Социально значимые блага. Здравоохранение, образование, жилье. 

Структура государственных расходов на социальную сферу. Приоритеты и 

динамика государственных расходов на социальную сферу в современной 

России. 

Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии 

оценки эффективности общественных расходов. Проблемы оценки 

нерыночных товаров. Индикаторы результативности. Анализ издержек и 

результативности, издержек и выгод. Денежные и реальные экстерналии. 

Измерение распределительных последствий: распределительные веса, кривая 

Лоренца, коэффициент Джини, индекс бедности. 

Тема 9. 

Основы 

Теоретические основы бюджетного федерализма. Теорема о 

децентрализации. Федеральная и региональная социально-
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теории 

бюджетного 

федерализм

а. 

экономическая политика. 

Содержание и принципы бюджетного федерализма. Гипотеза Тибу: 

голосование ногами. Численность населения и масштабы производства 

локальных общественных благ. Бюджетные гранты. «Эффект липучки». 

Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов. 

Вертикальное и горизонтальное выравнивание. Модели бюджетного 

федерализма. 

Особенности российского бюджетного федерализма. Основные 

направления реформирования межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. Местные бюджеты. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления. Понятие, 

структура, принципы формирования местного бюджета. 

 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Экономика предприятия» - оказание методической помощи 

студентам в освоении теоретических знаний и практических навыков организации 

эффективной предпринимательской деятельности в конкурентной многоукладной системе 

хозяйствования. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о 

предприятии и его среде, становлении и функционировании предприятий различных форм 

собственности;  

- формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу, имеющему 

не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую престижность в 

общественном сознании; 

- оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в предпринимательской деятельности, а 

также в подготовке дипломных работ и экзаменов; 

- сочетание теоретических знаний и практического опыта при решении конкретных 

проблем предпринимательства в соответствии с моделью «обучение – знание – навыки – 

опыт»; 

- формирование потребности у студентов в самостоятельном дальнейшем образовании и 

практической предпринимательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл в вариативную часть 

(Б3.В.ОД.2). Для успешного освоения дисциплины студенты должны изучить курсы 

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

«Менеджмент» и др. 

Студенты получают знания и практические навыки, необходимые для работы в налоговых 

органах, органах государственного и регионального управления, коммерческих 

организациях (работа в бухгалтерии, отделах налогового планирования, планово-

экономических отделах и т.п.). 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема  

Блок / 

раздел  

Содержание темы  

Предприяти

е – основное 

звено 

экономики 

Предприятие как основная форма предпринимательства. Классификация 

предприятий по отраслевому признаку, по форме собственности, по 

характеру правового режима собственности, по мощности 

производственного потенциала, по преобладающему производственному 



 195 

фактору, по принадлежности капитала и контролю над ним, в зависимости от 

пределов ответственности, по организационно-правовой форме 

предпринимательской деятельности, по виду производимой продукции.  

Понятие предпринимательской деятельности и ее характерные черты.  

Организационно-правовые формы предприятий и их особенности. 

Объединения предприятий и их организационные формы: картель, синдикат, 

пул, трест, концерн, холдинг, финансово-промышленная группа. 

Имущество 

и капитал 

предприятия 

Понятие имущества предприятия. Состав имущества предприятия. 

Собственный и заемный капитал предприятия. Уставной капитал. Размеры 

уставного капитала. Основной и оборотный капитал. 

Основные 

средства 

предприятия 

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств. 

Классификация средств по сферам производства, секторам экономики, 

отраслям и регионам. Функционально-видовая классификация и структура 

основных средств. 

Виды оценки основных средств. Методы переоценки основных средств. 

Службы оценки имущества. Понятие износа основных средств. Амортизация 

основных средств. Норма амортизации. Методы начисления амортизации. 

Порядок использования амортизационного фонда. 

Анализ показателей использования основных средств. Система резервов 

улучшения использования основных средств. 

Оборотные 

средства 

предприятия 

Экономическая сущность оборотных средств предприятия. Элементы 

оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Источники формирования оборотных средств. 

Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Порядок 

нормирования оборотных средств. Методы нормирования: прямого счета, 

аналитический, коэффициентный. Особенности и показатели нормирования 

материалов, незавершенного производства, готовой продукции. Совокупный 

норматив оборотных средств. 

Показатели эффективности использования оборотных средств: 

оборачиваемость оборотных средств, длительность одного оборота в днях, 

количество оборотов за определенный период (коэффициент 

оборачиваемости), сумма занятых на предприятии оборотных средств на 

единицу продукции (коэффициент загрузки). Высвобождение оборотных 

средств. 

Трудовые 

ресурсы 

предприятия 

Понятие персонала предприятия. Категории производственного персонала. 

Профессионально-квалификационная структура персонала. 

Планирование численности и состава персонала. Показатели динамики и 

состава персонала. Производительность труда как экономический показатель 

эффективности использования трудовых ресурсов. Факторы роста 

производительности труда. 

Организация труда на предприятии. Основные направления организации 

труда. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования труда: 

аналитические и суммарные. 

Мотивация труда. Виды мотивации. Использование содержательных и 

процессуальных теорий мотивации в практической деятельности. 

Материальное стимулирование труда. Фонд оплаты труда. Формы 

заработной платы. Системы повременной заработной платы. Системы 

сдельной заработной платы.  

Организация 

производства 

Сущность организации производства. Разделение и кооперация труда. Общая 

структура предприятия. Понятие производственной структуры предприятия. 

Элементы производственной структуры предприятия. Специализация цехов. 

Функциональные подразделения предприятия. Факторы, влияющие на 
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производственную структуру предприятия. 

Типы организации промышленного производства. Сущность и особенности 

единичного, серийного и массового производства. 

Сущность производственного процесса. Классификация производственных 

процессов. Разработка и организация производственного процесса. Методы 

рациональной организации производственного процесса. Принципы 

рациональной организации производственного процесса. 

Понятие производственного цикла. Структура цикла. Продолжительность 

цикла. Производственная мощность предприятия. 

Понятие и содержание технической подготовки производства. Задачи и 

этапы конструкторской подготовки производства. Техническая 

документация как результат конструкторской подготовки производства. 

Организация производственной инфраструктуры. 

Сущность материально-технического снабжения предприятия. Транспортное 

хозяйство современного предприятия и его особенности. 

Организацио

нная 

структура 

управления 
предприятием 

Понятие организационной структуры управления. Основные типы структур 

управления в зависимости от характера связей между звеньями управления. 

Линейная структура управления, ее достоинства и недостатки. Особенности 

и использование функциональной структуры управления. Линейно-

функциональная структура управления, ее достоинства и недостатки. 

Дивизиональная структура управления и ее разновидности: продуктовая, 

региональная, ориентированная на потребителя. Адаптивные структуры 

управления: проектная, матричная. Их особенности и условия 

использования. 

Принципы построения организационной структуры управления. 

Прогнозиров

ание и 
планирование 

деятельности 
предприятия 

Понятие хозяйственной стратегии предприятия. Процесс разработки 

хозяйственной стратегии предприятия. Типология стратегий предприятия. 

Составление прогноза развития предприятия. Анализ внешней среды 

организации. Основные факторы внешней среды предприятия, влияющие на 

его деятельность. Прогнозирование сбыта. Методы прогнозирования сбыта и 

их содержание. 

Сущность товарной стратегии предприятия. Условия формирования 

товарной стратегии предприятия. Формирование ассортимента. 

Планирование нового продукта. План производства и реализации продукции 

и услуг. 

Варианты производственной программы предприятия. Показатели 

производственной программы. Производственные мощности предприятия. 

Проект производственных мощностей. 

Содержание бизнес-плана. Порядок разработки бизнес-плана. 

Издержки 
производства 
и 
себестоимост

ь продукции 

Понятие затрат и издержек производства. Состав и структура затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. Классификация затрат. 

Группировка затрат по экономическим элементам. Группировка затрат по 

статьям калькуляции. Определение себестоимости продукции. Основные 

пути снижения издержек. 

Издержки фирмы в микроэкономической теории. Общие, средние и 

предельные издержки. Взаимосвязь валовых, средних и предельных 

издержек. 

Формирован

ие цен на 

продукцию 

предприятия 

Понятие цены. Классификация цен по степени регулируемости. 

Классификация цен по характеру обслуживаемого оборота. Цены, 

используемые в сфере торговли. Внешнеторговые цены и их особенности. 

Задачи и механизм разработки ценовой политики предприятия. Постановка 

целей ценовой политики. Процесс разработки и реализации ценовой 
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политики. Ценовая стратегия предприятия. Выбор ценовой стратегии при 

производстве нового, модифицированного и традиционного товара. Выбор 

метода ценообразования. 

Инновацион

ная и 

инвестицион

ная 
деятельность 
предприятия 

Понятие и содержание инновационной деятельности предприятия. 

Классификация новаций и инновационных процессов Обобщенная схема 

жизненного цикла инноваций. 

Показатели технического уровня новшества. Показатели технического 

уровня производства. Технологический уровень производства. 

Экономическая оценка инноваций. 

Сравнительная экономическая эффективность новой техники и технологии. 

Выбор базы сравнения. Затраты на внедрение новой техники. Эффект от 

внедрения новой техники. 

Понятие инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности предприятия. 

Приемы и методы проектного анализа. Виды анализа. Методы анализа. 

Метод дисконтирования. Показатели доходности проекта. 

Финансовые 

результаты и 
эффективность 

хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Понятие финансовых ресурсов предприятия. Источники финансовых 

ресурсов предприятия. Направления использования денежных средств. 

Финансовая служба предприятия и организация ее деятельности. 

Доходы и прибыль предприятия. Показатели прибыли. 

Планирование прибыли и порядок ее распределения на предприятиях с 

различными формами организации. Методы планирования прибыли. 

Принципы распределения прибыли. 

Финансовый план предприятия: основные положения по его разработке и 

содержанию. 

Взаимоотношения предприятия с институтами финансово-кредитной 

системы. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

состояния его баланса. Понятие эффективности производства. Принципы 

определения экономической эффективности деятельности предприятия. 

Показатели эффективности производства и финансового состояния 

предприятия. 

Риск в предпринимательстве и угроза банкротства. Понятие и виды риска. 

Основные факторы риска. Анализ риска. Способы снижения риска. Понятие 

и процедура банкротства. Причины и признаки банкротства. Процедуры 

банкротства и их особенности: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины    

Целями освоения дисциплины являются изучение теоретических основ развития 

международных экономических отношений, исследование современных форм и тенденций 

развития международных экономических отношений как глобальной системы 

взаимосвязей, охватывающих мировую экономику. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

научить качественному и количественному анализу ключевых экономических проблем;  

научить устанавливать основные факторы, определяющие развитие мировой экономики в 

исторической перспективе (ретроспективе); 

создать теоретическую и методологическую базу для правильного понимания 

закономерностей, процессов, проходящих как в мировом хозяйстве в целом, так и в его 

отдельных частях (странах и регионах); 
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выявлять тенденции мирового экономического развития в целом, регионов и отдельных 

стран; 

обобщать и успешно использовать имеющийся опыт для решения национальных и 

международных экономических проблем; 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» относится 

к Профессиональному циклу (вариативная часть). 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»  

логически и содержательно связана с дисциплинами базовой части профессионального 

цикла «Экономика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы» и др. 

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

базовые положения микроэкономики; 

базовые положения макроэкономики;  

уметь: 

анализировать основные этапы истории экономических учений; 

владеть: 

инструментарием анализа причинно-следственных связей в экономике. 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Мировая экономика и международные экономические отношения 

Понятие «Мировая экономика», основные этапы её формирования. Понятие и структура 

международных экономических отношений (МЭО). Субъекты современного мирового 

хозяйства. Система показателей, характеризующих экономический потенциал стран и 

используемых для определения их места в мировой экономике (абсолютный и 

относительный ВВП, отраслевая структура ВВП как показатель уровня социально-

экономического развития страны, уровень и качество жизни, ВНД и доход на душу 

населения, паритет покупательной способности (ППС) и др.). Основные типы государств в 

мировой экономике (группа развитых стран, группа развивающихся стран, группа стран с 

переходной (транзитивной) экономикой). 

Тема 2. Международное разделение труда 

Понятие, виды и показатели международного разделения труда (МРТ). Взаимовлияние 

МРТ и факторов производства. Международная специализация и кооперация производства, 

виды и формы. 

Тема 3. Научно-технический потенциал мирового хозяйства и формирование центров 

экономической мощи 

Научные ресурсы мира, основные показатели. Формирование важнейших научно-

технических центров мира (США, Западной Европы, Японии и России). Научно-

технические связи в мире 

Тема 4. Интеграционные процессы и экономические объединения государств 

Сущность международной экономической интеграции. Причины, предпосылки, цели и 

характеристики процесса международной экономической интеграции. Последствия 

международной экономической интеграции, основные препятствия для интеграционных 

процессов в мировой экономике. Основные формы экономической интеграции: зона 

свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, полный 

экономический союз, содружество, сообщество, союз 

Тема 5. Значение транснациональных корпораций в мировой экономике и в системе 

современных международных экономических отношениях 

Экономическая сущность Транснациональных корпораций (ТНК). Классификация ТНК. 

Функции ТНК в мировой и национальных экономиках. Конкурентные преимущества и 

отрицательные проявления деятельности ТНК. Финансовые транснациональные 

корпорации и транснациональные банки (ТНБ) в мировой экономике. 

Тема 6. Глобализация мировой экономики и ее основные проблемы 
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Понятие глобальной экономики. Основные направления глобализации мировой экономики. 

Сторонники и противники глобализации мировой экономики. Глобальные проблемы 

современной экономики (энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, 

экологическая) и пути их решения 

Тема 7. Мировой рынок товаров и услуг 

Понятие мировой торговли. Этапы развития мировой торговли. Показатели мировой 

торговли и внешнеторгового оборота. Понятие и виды внешнеторговой политики. 

Либерализм и протекционизм - два основных метода регулирования внешней торговли. 

Понятие тарифных и нетарифных методов регулирования внешней торговли. 

Тема 8. Мировой рынок капиталов 

Определение, причины, факторы и классификации международного движения капиталов. 

Определения, принципы и классификация международного движения ссудного капитала. 

Мировой рынок ссудных капиталов. Государственный внешний долг. Прямые и 

портфельные иностранных инвестиций. Регулирование международного движения 

капитала. Положительные и отрицательные последствия иностранных инвестиций 

предпринимательского капитала для экономики стран базирования и принимающих стран. 

Тема 9. Мировой рынок рабочей силы 

Понятие международной миграции населения. Причины и основные виды международной 

миграции рабочей силы. Государственное регулирование иммиграции рабочей силы. 

Государственное регулирование международной трудовой миграции в странах-донорах 

Тема 10. Мировой валютный рынок 

Сущность мировой валютной системы и ее эволюция. Сущность и структура валютного 

рынка. Понятие и виды валют. Конвертируемость валют. Виды валютного курса. Сущность 

валютной политики государства. Государственное регулирование валютных курсов. 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Налоги и налогообложение» – формирование у студентов современных 

знаний в области налогов и сборов, изучение отношений, связанных с установлением и 

взиманием налогов и других платежей обязательного характера. 

Задачи освоения дисциплины состоят в ознакомлении студентов  

с теоретическими основами налогообложения,  

с налоговой системой России, порядком исчисления и уплаты налогов,  

с правами и обязанностями налогоплательщиков и налоговых органов,  

со способами и методами налогового учета и планирования, налоговых проверок, а также 

налогового регулирования экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является дисциплиной вариативной части 

профессиональной цикла учебного плана и находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с такими дисциплинами как «Микроэкономика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Экономика предприятия».  

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

Теоретические основы изучения экономических процессов и явлений;  

Основные экономические понятия, категории, показатели.  

уметь: 

Находить необходимую экономическую, бухгалтерскую, финансовую информацию; 

Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

Анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

владеть: 

Знаниями о действии современного рыночного механизма,  
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Методами и инструментами финансового и управленческого учета, 

Навыками самостоятельного экономического и финансового  анализа. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Налоги и налогообложение», могут быть 

применены на практике финансовой работы на предприятиях всех форм собственности и 

усвоении других профессиональных дисциплин. 

Тематическое содержание дисциплины  

Тема  

Блок / раздел 

дисциплины 

Содержание темы  

Значение 

налогов в 

экономической 

системе 

Экономическая сущность налогов. Теории налогов: общие и частные. 

Функции налогов: фискальная, социальная, регулирующая и 

контрольная. 

Принципы налогообложения. Экономические принципы: принцип 

справедливости, принцип соразмерности, принцип учета интересов 

налогоплательщиков, принцип экономичности. Юридические принципы: 

принцип нейтральности, установления налогов законами, приоритета 

налогового закона над неналоговым, наличия в законе существенных 

элементов налога, сочетания интересов государства и субъектов 

налоговых отношений. Организационные принципы. 

Проблемы и тенденции налогообложения. 

Экономическая 

и правовая 

природа налога 

Понятие налога. Отличительные признаки налога от других изъятий и 

платежей. 

Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Федеральные, 

региональные и местные налоги. Налоги, взимаемые с физических лиц; 

налоги, взимаемые с юридических лиц; смежные налоги. Абстрактные и 

целевые налоги. Срочные и периодично-календарные налоги. 

Структура 

налога 

Элементы налогообложения: существенные, факультативные и 

дополнительные. 

Существенные элементы: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, методы 

налогообложения, порядок исчисления налогов, порядок и способы 

уплаты налогов, сроки уплаты налога. 

Факультативные элементы: налоговые льготы, налоговая ставка, 

устанавливаемая в пределах, предусмотренных Налоговым кодексом, 

форма отчетности. 

Дополнительные элементы: предмет налога, масштаб налога, единица 

налога, источник налога, налоговый оклад, получатель налога. 

Основы 

налоговой 

системы 

Российской 

Федерации 

Понятие налоговой системы и налоговой политики.Особенности 

построения налоговой системы в России. Система налогового 

законодательства. Налоговый кодекс РФ. Перечень налогов, взимаемых 

на территории РФ. Направления развития налогообложения в России. 

Экономические характеристики налоговой системы. Политико- правовые 

характеристики налоговой системы. 

Особенности построения налоговой системы в промышленно развитых и 

развивающихся государствах. 

Налоговое регулирование и его особенности в России и зарубежных 

странах. 

Налоговое 

производство 

Понятие налогового производства. 

Бухгалтерский и налоговый учет при исчислении налога. Установление 

специальных учетно-налоговых показателей. Расчет специальной 

налоговой себестоимости. Определение метода формирования 

налогооблагаемой базы. Установление налогового дисконта. 
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Определение налогового периода. Введение специальной налоговой 

документации. 

Понятие налогового планирования. Принципы налогового планирования. 

Элементы налогового планирования. Учетная политика. Налоговые 

льготы и организация сделок. Налоговый календарь. Стратегия 

оптимального управления. Льготные режимы налогообложения. Процесс 

налогового планирования. 

Методы государственного воздействия, ограничивающие обход налогов. 

Налоговый 

контроль 

Понятие и виды налогового контроля. Формы и методы проведения 

государственного налогового контроля в России и зарубежных странах. 

Налоговые проверки, их виды. Правила и условия проведения налоговых 

проверок. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы 

выездных проверок. Порядок оформления результатов проверок. 

Административная и судебная защита прав налогоплательщиков. 

Федеральные 

налоги и сборы 

Налог на добавленную стоимость: субъекты и объекты налогообложения, 

льготы, формирование налоговой базы, налоговый период, ставки, 

порядок исчисления и уплаты. 

Акцизы: субъекты и объекты налогообложения, льготы, формирование 

налоговой базы, налоговый период, ставки, порядок исчисления и 

уплаты. 

Налог на доходы физических лиц: субъекты и объект налогообложения 

(совокупный годовой доход), льготы, формирование налоговой базы, 

налоговый период, ставки, порядок исчисления и уплаты. 

Налог на прибыль организаций: субъекты и объекты налогообложения, 

льготы, формирование налоговой базы, налоговый период, ставки, 

порядок исчисления и уплаты. Налог на прибыль кредитных и страховых 

организаций, иностранных юридических лиц. 

Государственная пошлина: субъекты и объекты налогообложения, 

льготы, формирование налоговой базы, ставки, порядок и сроки уплаты. 

Региональные 

налоги 

Налог на имущество организаций: субъекты и объекты 

налогообложения, льготы, формирование налоговой базы, налоговый 

период, ставки, порядок исчисления и уплаты. 

Транспортный налог: субъекты и объекты налогообложения, льготы, 

формирование налоговой базы, налоговый период, ставки, порядок 

исчисления и уплаты. 

Налог на игорный бизнес: субъекты и объекты налогообложения, льготы, 

формирование налоговой базы, налоговый период, ставки, порядок 

исчисления и уплаты. 

Специальные 

налоговые 

режимы 

Упрощенная система налогообложения. Порядок перехода на УСН. 

Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок 

уплаты единого налога. 

 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов. Виды предпринимательской деятельности, 

попадающие под ЕНВД. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговая ставка. Порядок уплаты единого налога. 

 Патентная система налогообложения. Виды предпринимательской 

деятельности, попадающие под патентную систему налогообложения. 

Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Порядок 

уплаты единого налога. 

Другие налоги и 

налоговые 

платежи 

Налог на имущество физических лиц: субъекты и объекты 

налогообложения, льготы, формирование налоговой базы, налоговый 

период, ставки, порядок исчисления и уплаты. 
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Земельный налог: субъекты и объекты налогообложения, льготы, 

формирование налоговой базы, ставки, порядок исчисления и уплаты. 

Другие налоги и налоговые платежи. 

 

 

ОСНОВЫ  АУДИТА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы аудита» является изучение методологии аудита и 

приобретение студентами необходимых навыков по организации проведения аудиторских 

проверок.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

изучение аудита как элемента общей системы финансового контроля; 

изучение мирового и отечественного опыта регулирования аудиторской деятельности;  

изучение положений международных и федеральных стандартов аудиторской 

деятельности; 

изучение методов и приемов аудита, используемых при проверках экономических 

субъектов различных форм собственности и видов деятельности;  

получение практических навыков работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими аудиторскую деятельность и финансово-хозяйственную деятельность 

экономических субъектов; 

приобретение практических навыков организации аудиторской проверки и ведения рабочей 

документации; 

приобретение практических навыков оценки результатов аудита и их использования для 

выработки обоснованных управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) дисциплина «Основы аудита» относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б3.В.ОД.7), предназначенной для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 (080100.62) – «Экономика»; 

б) дисциплина «Основы аудита» логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами вариативной части профессионального цикла (Б.3) «Бухгалтерский учет»,  

«Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Экономика предприятия»; 

в) для освоения данной дисциплины студентам необходимы знания  бухгалтерского учета,  

анализа и диагностики финансово – хозяйственной деятельности, «Налоги и 

налогообложение», «Экономика предприятия»;  

г) особое место дисциплины «Основы аудита» в профессиональной подготовке 

обусловлено тем, что она является завершающим этапом изучения дисциплин таких как, 

«Бухгалтерский учет»,  «Экономика предприятия», «Финансовый менеджмент», которые 

отражают взаимодействие между различными субъектами экономики. 

Тематическое содержание дисциплины  

  

Сущность 

аудита 

Аудит как область научных и специальных знаний. Предмет и метод 

аудита. Взаимосвязь аудита с другими науками.  

Аудит как область практической деятельности. Субъекты аудиторской 

деятельности. Виды сопутствующих аудиту услуг.  

Аудит как информационная система, используемая в управлении. Внешняя 

информационная среда и информационная среда, формируемая под 

воздействием и в процессе аудита. 

Виды аудита. 

Принципы 

аудита 

Классификация принципов аудита.  

Принципы, разграничивающие аудит и сопутствующие аудиту услуги: 

задание по обзорной проверке, задание о согласованных процедурах, 

задание по компиляции.  



 203 

Этические принципы: независимость, честность, объективность, 

профессиональная компетентность, добросовестность, 

конфиденциальность, профессиональное поведение.  

Профессиональнее базовые принципы аудита финансовой отчетности: 

существенность, разумная уверенность, разграничение ответственности, 

доказательность, документирование, выборочная проверка, понимание 

деятельности аудируемоголица, профессиональный скептицизм, 

унифицированность. 

Организация 

и 

нормативное 

регулировани

е 

аудиторской 

деятельности 

в Российской 

Федерации 

Государственное регулирование аудиторской деятельности. Совет по 

аудиторской деятельности.  

Саморегулируемые организации аудиторов. Требования к 

саморегулируемым организациям аудиторов. 

Требованиями к членству аудиторских организаций в саморегулируемой 

организации аудиторов. Требованиями к членству аудиторов в 

саморегулируемой организации аудиторов. 

Аттестация аудиторов. Права и обязанности аудиторской организации, 

индивидуального аудитора. Права и обязанности аудируемого лица. 

Стандарты 

аудиторской 

деятельности 

Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита. 

Виды стандартов аудита: международные стандарты, национальные 

стандарты, правила (стандарты) саморегулируемых организаций аудиторов, 

внутренние стандарты аудиторских организаций.  

Порядок разработки и содержание международных стандартов аудита. 

Федеральные правила (стандарты) аудита. Стандарты аудиторской 

деятельности саморегулируемой организации аудиторов.  

Значение и порядок разработки внутренних стандартов аудиторских 

организаций. 

Категории 

аудита 

Существенность в аудите. Качественные и количественные искажения 

информации. Уровень существенности. 

Аудиторский риск. Компоненты аудиторского риска: неотъемлемый риск, 

риск средств контроля и риск необнаружения. 

Аудиторская выборка. Статистический  и нестатистический подходы к 

аудиторской выборке. Основные методы отбора совокупности. Виды 

ошибок, выявляемые в процессе выборки. 

Организация 

аудиторской 

проверки 

Этапы проведения аудита и их общая характеристика (подготовительный, 

планирования, исследовательский, обобщения и контроля качества аудита, 

реализации результатов аудита и завершения договорных отношений с 

клиентом). 

Подготовительный этап. Содержание письма-обязательства на проведение 

аудита и договора на оказание аудиторских услуг. 

Планирование аудита. План аудита. Программа аудита. 

Аудиторские доказательства. Виды аудиторских доказательств. Процедуры 

получения аудиторских доказательств. Документирование аудита. 

Подготовка 

аудиторского 

заключения 

Виды мнений аудитора в аудиторском заключении: немодифицированное 

или модифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Формы модифицированного мнения: мнение с оговоркой, отрицательное 

мнение, отказ от выражения мнения. 

Дополнительная информация в аудиторском заключении. Привлекающая 

внимание часть. Содержащая прочие факты часть. 

Контроль 

качества 

аудита 

Виды контроля качества работы аудиторов. 

Внутренний контроль качества работы в аудиторских организациях. 

Внешний контроль качества работы, осуществляемый саморегулируемыми 

организациями аудиторов. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» являются: 

дать базовую основу знаний студентам в области  внешнеэкономической деятельности 

предприятий.  

Задачи дисциплины: 

раскрыть содержание ВЭД как части производственно-хозяйственных и организационно-

экономических функций предприятий и фирм производственной и непроизводственной 

сфер деятельности; 

охарактеризовать виды ВЭД, через которые реализуется экспортная стратегия предприятий 

фирм экспортеров-производителей в соответствии с положениями Закона «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

показать технологический процесс выхода на внешний рынок и обстоятельств работы на 

рынках зарубежных партнеров; 

рассмотреть характер и виды внешнеторговых операций, подготовку, заключение и 

исполнение внешнеторговых контрактов; 

рассмотреть особенности внешнеторговых транспортных операций с использованием 

международных стандартов «Инкотермс - 2000; 

рассмотреть механизм международных расчетов, формы и способы расчетов, процессы 

кредитования внешнеторговых сделок; 

охарактеризовать комплекс мер межгосударственного и национального регулирования, 

используемых в международной торговле; 

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата  

Данная дисциплина включается в профессиональный . Для успешного освоения 

дисциплины студенты должны изучить «Микроэкономику», «Макроэкономику», 

«Политология», «Экономическая социология», «Государственное регулирование 

экономики», «Историю экономики», «Историю экономических учений», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» и др. 

Изучение студентами дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» 

является базой для профессиональных курсов «Корпоративные финансы», «Логистика», 

«Национальная экономика», «Рынок ценных бумаг» и др. Эта дисциплина способствует 

созданию информационных межпредметных связей в конкретных сферах экономической 

деятельности, таких как экономика, финансы, менеджмент, маркетинг, поскольку позволяет 

научно обосновать решения принимаемые в данных сферах профессиональной 

деятельности.  

Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации 

Внешнеэкономические связи России. Понятие «Внешнеэкономические связи». Формы 

внешнеэкономических связей России. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности в России. Понятие 

«внешнеэкономической деятельности». Законодательные акты регулирующие 

внешнеэкономическую деятельность в России. 

Методы государственного регулирования и поддержки внешнеэкономической 

деятельности. Основные принципы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации: в зависимости от направленности действия на 

экономические процессы (протекционистские и меры либерализации); в  зависимости от 

характера воздействия на экономические процессы (административные и экономические 

меры). 

Тема 2. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации 
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Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. Таможенный 

тариф. Функции таможенного тарифа (фискальная, протекционистская, балансировочная). 

Таможенная пошлина. Классификация таможенных пошлин: по объекту обложения 

(импортные, экспортные, транзитные); по способу взимания: (адвалорные, специфические, 

комбинированные, альтернативные); по характеру происхождения (автономные, 

конвенционные); по характеру (сезонные, особые). Определение таможенной стоимости 

товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации. Методика расчета 

таможенных пошлин. 

Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности: меры прямого 

ограничения (лицензирование, квотирование); технические барьеры; особые меры при 

импорте товаров (специальные защитные меры, антидемпинговые меры и 

компенсационные меры); меры, связанные с выполнением таможенных или 

административных формальностей (импортные налоги, скользящие импортные сборы, 

импортные депозиты, сертификация ввозимых товаров и услуг, валютное регулирование и 

валютный контроль); меры государственной поддержки экспорта (государственная 

финансовая поддержка, налоговое и таможенно-тарифное стимулирование экспорта, 

специальная поддержка экспортеров, меры общеэкономического характера). 

Тема 3. Управления внешнеэкономической деятельностью на уровне хозяйствующего 

субъекта 

Маркетинговое исследование рынка. 

Изучение спроса. Исследование емкости рынка. Исследование требований покупателя к 

товару и уровня покупательной способности. Анализ перспектив развития рынка. 

Изучение предложения. Исследование производства товаров на местном рынке. 

Исследование возможностей увеличения предложения за счет импорта, экспорта и 

изменения запасов. Анализ перспектив развития производства и обновления продукции. 

Изучение и оценка деятельности на рынке фирм-конкурентов. 

Исследование условий работы на рынке. Изучение форм и методов торговли, коммерческой 

практики. Изучение условий движения товара. Исследование возможных каналов 

распределения товара. Изучение правовых вопросов деятельности на рынке. Исследование 

возможности производства товара на месте. 

Исследование потенциальных возможностей фирмы. Анализ хозяйственной деятельности. 

Анализ конкурентоспособности продукции. Анализ конкурентоспособности фирмы. 

Стратегические аспекты принятия решения о ведении внешнеэкономической деятельности. 

Основные цели и соответствующие им модели поведения предприятий. Факторы 

затрудняющие перемещение продукции из одной страны в другую. Факторы, 

формирующие среду ведения бизнеса в конкретной стране. Формы выхода и дальнейшего 

присутствия на зарубежных рынках. Анализ конкурентоспособности по экономическим 

(стоимостным) параметрам товара. 

Формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия.  

Отделы и службы, осуществляющие планирование. Отделы, занимающиеся 

непосредственно маркетингом. Отделы, обеспечивающие принятие и исполнение 

управленческих решений. 

Тема 4. Международный коммерческий договор (контракт) 

Источники правового регулирования договорных отношений в сфере международного 

коммерческого оборота. Международные договоры и рекомендательные международные 

акты. Национальное законодательство о договорах. 

Международный коммерческий договор (контракт) и договор (контракт) международной 

купли-продажи товаров: понятие и юридические признаки. 

Правовой режим международного коммерческого договора. Понятия и признаки 

«международный коммерческий договор (контракт)» и «договор (контракт) международной 

купли-продажи товаров».  

Формирование содержания договора международной купли-продажи товаров. 
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Тема 5. Базисные условия поставок (INCOTERMS 2010) 

Характеристика международных правил толкования торговых терминов Инкотермс 2010 

(Incoterms 2010). 

Категория E «Отгрузка» (EXW). 

Категория F «Основная перевозка не оплачена продавцом» (FCA, FAS, FOB). 

Категория C «Основная перевозка оплачена продавцом» (CFR, CIF, CIP, CPT). 

Категория D «Доставка» (DAT, DAP, DDP). 

Тема 6. Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными партнерами 

Основы валютного законодательства РФ и организация международных расчетов. 

Валютные операции. Организация международных расчетов. 

Формы международных расчетов. Банковский перевод, его основные параметры, порядок 

осуществления. Аккредитив: участвующие стороны, виды, основные параметры. Инкассо: 

документы используемые при проведении операции по инкассо, участвующие стороны. 

Валютно-финансовые условия контрактов. Требования валютного контроля. Валюта цены, 

валюта платежа, курс пересчета валюты цены в валюту платежа. Оговорки, защищающие 

стороны от риска потерь. Условия расчетов. Меры против необоснованной задержки 

платежа. 

Финансирование внешней торговли. Кредит поставщика. Кредит покупателя. Банковское 

кредитование. Акцептный кредит. Факторинг. Форфейтинг. Лизинг. Синдицированный 

кредит. 

Тема 7. Управление рисками во внешнеэкономической деятельности 

Страхование во внешнеэкономической деятельности. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. Личное страхование. 

Хеджирование внешнеторговых сделок. Понятия и виды: биржевых фьючерсов, опционов, 

форвардных сделок и свопов.  

Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности (авалирование). 

Тема 8. Экономический анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

Цель и задачи анализа внешнеторговой деятельности предприятия. 

Анализ выполнения обязательств по экспортным поставкам и цен: анализ выполнения 

обязательств по физическому объему и стоимости экспортируемых товаров; анализ 

выполнения обязательств по срокам их поставок; анализ выполнения обязательств по 

качеству; анализ цен; анализ базисных условий поставки. 

Анализ накладных расходов по экспорту товаров. 

Анализ экономической эффективности экспорта: показатель экономического эффекта 

экспорта; показатели экономической эффективности; определение эффективности экспорта 

отдельных видов продукции; анализ динамики эффективности экспорта; определение 

эффективности использования основных и оборотных фондов. 

 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование совокупности знаний по истории 

экономических учений, являющейся составной частью общечеловеческой, в том числе 

экономической культуры.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

познакомить с основными этапами и направлениями развития экономической мысли 

показать разнообразие идейного и методологического арсенала экономической науки 

содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших 

научных школ в познание экономической реальности 

помочь понять логику, взаимосвязь экономических категорий, законов, концепций 

научить объективно оценивать и систематизировать факторы и теории, под воздействием 

которых формируются различные экономические взгляды и концепции. 

http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_e/exw/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_f/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_f/fca/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_f/fas/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_c/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_c/cfr/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_c/cif/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_c/cip/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_c/cpt/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_d/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_d/dat/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_d/dap/
http://www.tamognia.ru/incoterms_2010/category_d/ddp/
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История экономических учений» относится к обязательным дисциплинам 

профессионального цикла. 

Дисциплина «История экономических учений»  логически и содержательно связана с 

дисциплинами базовой части профессионального цикла «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др. 

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

•базовые положения микроэкономики; 

•базовые положения макроэкономики;  

уметь: 

•ориентироваться  в основных исторических эпохах; 

владеть: 

•инструментами анализа исторических событий с точки зрения экономических аспектов. 

Дисциплина «История экономических учений» необходима для изучения дисциплин 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Макроэкономика». 

Тематическое содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ  I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО ПОЯВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

Тема 1. История экономических учений как наука 

Предмет, метод и структура истории экономических учений. Цели изучения дисциплины 

история экономических учений. Исторический и логический подходы к развитию 

экономической мысли. Этапы развития экономической мысли. Основные подходы к 

периодизации развития экономической мысли 

Тема 2. Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья 

Возникновение экономической мысли в древнейших цивилизациях. Экономическая мысль 

Вавилонии, Древнего Китая и Индии. Экономическая мысль в Древней Греции. 

Особенности экономической мысли Древнего Рима. Экономические представления раннего 

христианства. Экономические идеи в арабских странах. Экономическая мысль в Западной 

Европе. 

Экономические представления восточных славян. «Русская Правда». Экономические идеи 

поместного дворянства И.С. Пересветов и Ермолай Еразм. Судебник Ивана III (1497). 

Денежная реформа Елены Глинской 1533—1535 гг. 

РАЗДЕЛ II. ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Тема 3. Меркантилизм и его особенности в разных странах 

Предпосылки возникновения меркантилизма. Основные этапы развития меркантилизма. 

Взгляды меркантилистов на природу богатства нации, их анализ сферы обращения. Доктрина 

торгового баланса. 

Особенности меркантилизма в различных странах. Уильям Стаффорд, Томас Мэн и 

английский меркантилизм. Развитие меркантилизма во Франции: взгляды Антуана 

Монкретьена и Жана-Батиста Кольбера. Особенности меркантилизма в России. Взгляды 

Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина, Ивана Тихоновича Посошкова. 

Тема 4. Возникновение классической политической экономии в Англии и во Франции. 

Физиократы 

Исторические условия возникновения и общая характеристика классической политической 

экономии. 

Социально-экономическая обстановка возникновения классической политической 

экономии в Англии. Вильям Пети и его экономическая теория. 

Особенности экономического развития Франции в XVII—XVIII вв. Их отражение во 

взглядах Пьера Буагильбера. 
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Общая характеристика физиократии. Франсуа Кене и его концепция «естественного 

порядка». Экономическая теория физиократов. Анализ воспроизводства в «Экономической 

таблице» Ф. Кене. Историческая роль теории налогов физиократов. Экономические 

воззрения Анна Роберта Жака Тюрго, Его работа «Размышление о создании и 

распределении богатств». 

Тема 5. Экономическая теория Адама Смита и его последователей 

Экономическая теория А. Смита. Четыре определения стоимости. Понятие экономического 

человека. Правило «невидимой руки», понятие естественного порядка. Политика 

экономического либерализма laissez faire, laissez passer. 

Учение о капитале и воспроизводстве. «Догма А. Смита». Учение о налоговой и 

финансовой политике государства. Учение о производительном и непроизводительном 

труде. 

Распространение и развитие идей Смита во Франции (Жан-Батист Сей). Теория полезности. 

Теория рынков и кризисы перепроизводства. Теория распределения богатства (теория трех 

факторов производства). 

Экономические воззрения Томаса Роберта Мальтуса. Теория народонаселения. Закон 

убывающего плодородия почв и теория земельной ренты. 

Тема 6. Экономическая система Давида Риккардо и риккардианцев 

Экономическая система Д. Рикардо. Метод исследования Д. Риккардо. Теория ренты. 

Анализ стоимости, денег, капитала. Закон заработной платы и прибыль. Проблема 

реализации. Теория сравнительных преимуществ. 

Риккардианская школа. Джон Стюарт Милль и его «Принципы политической экономии». 

Тема 7. Экономическая мысль России XVIII в. Особенности «русской школы» 

Становление «русской школы» в истории экономической мысли. Творческая биография 

Василия Никитича Татищева. Трактовка В.Н.Татищевым вопросов торговли, финансов и 

денежного обращения. 

Экономические идеи Михаила Васильевича Ломоносова. Забота М.В. Ломоносова о 

сильном государстве и об исторических судьбах России. Становление экономического 

либерализма, рассуждения о причинах изобилия и обогащения государства. 

Исторические условия формирования экономической мысли XVIII в. Социально-

экономические воззрения Александра Николаевича Радищева. А.Н. Радищев о цене, 

прибыли и ее источнике. Суждения А.Н. Радищева о деньгах, кредите и проценте. 

Историческое описание российской коммерции Михаилом Дмитриевичем Чулковым. 

Традиционная концепция рыночных отношений в «Русской школе». Первый автор 

экономической истории России. М.Д. Чулков о развитии внутренней торговли и 

мануфактур. 

Творческая биография и экономические взгляды Николая Семёновича Мордвинова. Его 

суждения о пользе частных банков, развитии мануфактур и необходимости 

протекционизма. 

Тема 8. Становление и развитие социалистической доктрины Европы и России 

Исторические предпосылки возникновения идей утопического социализма. Взгляды Томаса 

Мора и Томмазазо Кампанеллы. 

Развитие социалистических идей в XIX в. (Клод Анри де Рувруа Сен-Симон, Шарль Фурье 

и Роберт Оуэн). 

Политическая экономия К.Маркса. Методология исследования. Основные этапы 

формирования экономических взглядов К.Маркса. Структура и основные проблемы 

«Капитала». 

Развитие идей о коммунистическом способе производства в поздних работах К.Маркса. 

Отражение экономических идей К. Маркса и Ф. Энгельса в русской литературе. Первые 

переводчики «Капитала» К. Маркса на русский язык: Г. Лопатин и Н. Даниельсон. 

Идеи крестьянского социализма. «Русская Правда» П.И. Пестеля. 

Экономические проблемы в произведениях А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 
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Творческая биография Н.Г.Чернышевского. Его основные экономические произведения. 

«Политическая экономия трудящихся». Взгляды Н.Г. Чернышевского на историю 

экономической мысли. 

Программы, основные направления и этапы эволюции народничества. Экономические 

взгляды П.Н. Ткачева. Экономические идеи М.А. Бакунина. 

Исторические условия формирования мировоззрения П.Л. Лаврова в России. Жизнь в 

эмиграции. Издание журнала «Вперед!». Работа П.Л. Лаврова «Важнейшие моменты 

истории мысли». Его роль в истории русской экономической мысли. Экономические 

взгляды П.Л. Лаврова. Трактовка П.Л. Лавровым роли государства при социализме. 

РАЗДЕЛ III. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Тема 9. Маржинализм и формирование неоклассической школы 

Возникновение маржинализма и его основные методологические принципы. Переход от 

политической экономии к чистой экономической теории. 

Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Пересмотр теории стоимости на 

основе принципа предельной полезности. Теория капитала и процента. Английский вариант 

теории предельной полезности (У. Джевонс). 

Кембриджская школа (А. Маршалл). Функциональный анализ. Теория спроса и 

предложения. Анализ рыночного равновесия и факторов, определяющих рыночную цену. 

Формирование неоклассической школы. 

Американская школа (Дж.Б. Кларк). Анализ производства и распределения доходов. 

Универсальные экономические законы. Теория предельной полезности. Учение о статике и 

динамике. 

И. Фишер. Неоклассическая количественная теория денег. 

Математический анализ условий общего равновесия. Математическое обоснование 

экономической свободы (А. Курно). Лозаннская школа (Л. Вальрас, В. Парето). Закон 

Вальраса. «Оптимум Парето». 

Тема 10. Кейнсианство и его эволюция 

Причины возникновения кейнсианства. Макроэкономическая теория Джона Мейнарда 

Кейнса. Особенности методологии. Критика неоклассической школы. Анализ причин 

недостаточности эффективного спроса и неполной занятости. Разработка методов 

государственного регулирования экономики. Роль кредитно-денежной сферы в 

стимулировании роста инвестиций и увеличении занятости. 

Эволюция кейнсианства в 50-60 гг. Неокейнсианство. Теория экономического цикла Э. 

Хансена. Неокейнсианская модель экономического роста (Е. Домар, Р. Харрод). 

«Неоклассический синтез». Схема Хикса-Хансена (модель IS-LM): анализ равновесия на 

рынках товаров, денег и рабочей силы. П. Самуэльсон: теоретическое обновление 

«смешанной экономики». 

Посткейнсианство: неравновесный макроэкономический анализ (Р. Клауэр, А. 

Лейонхуфвуд), теория стоимости и цены (П. Сраффа), теория роста и распределения (Дж. 

Робинсон, Н. Калдор). Кризис кейнсианства в 70-е гг. Новое кейнсианство (Дж. Стиглиц, 

Н.Г. Мэнкью).  

Тема 11. Социально-институциональное направление в развитии экономической мысли 

Исторические условия формирования и общая характеристика институционализма. 

Основные этапы его развития. 

Социально-психологический институционализм: Т. Веблен и его работа «Теория праздного 

класса». Особенности методологии: «социальный дарвинизм». Роль врожденных 

склонностей и действующих институтов. Две стадии развития рыночного хозяйства. Раскол 

между индустрией и бизнесом и пути его преодоления. 

Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса. Теория коллективных действий. 

Исследование экономических циклов У. Митчелла. Конъюнктурный барометр гарвардской 

школы. 
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Теория «стадий экономического роста» У.Ростоу. 

Дж. Гэлбрейт: теория нового индустриального общества. Зрелая корпорация – новый 

социальный институт. Противоречие между плановой и рыночной системами. Стратегия 

реформ. «Новый» социализм. 

Неоинституционализм – пересмотр понятия института. Методологические особенности 

неоиституциональной школы. Теория прав собственности и трансакционных издержек Р. 

Коуза. 

Взаимосвязь институциональных изменений и функционирования экономики в концепции 

Д. Норта. 

Тема 12. Развитие экономической мысли в России (XX в.) 

Развитие социалистической мысли в России. Экономические воззрения В.И.Ленина. 

Разработка вопросов общей теории капиталистического способа производства и развития 

капитализма в России. Ленинская теория империализма. Взгляды Ленина на аграрный 

вопрос и его решение в России. Сущность переходного периода от капитализма к 

социализму и пути построения социалистической экономики. Эволюция взглядов Ленина 

на социализм. 

Этапы становления «политической экономии социализма» в СССР. Характер и предмет 

основных дискуссий по политической экономии. Трактовка отношений собственности, товарно-

денежных отношений, отношений распределения, хозяйственного расчета при социализме в 

советской экономической науке. 

Теория крестьянского хозяйства Чаянова А.В. 

Исследования Кондратьева Н.Д. в области экономической статики, динамики и 

конъюнктуры. Теория больших циклов (длинных волн). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Информационные системы в экономике» 

методическое обеспечение реализации ФГОС по данному направлению подготовки и на 

этой основе развитие у студентов социально-личностных качеств,  

овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области создания и 

функционирования компьютерных информационных систем,  

ознакомление студентов с различными информационными системами и технологиями, 

используемыми в экономике. 

Задачи:  

дать студенту общее представление о современных экономических и управленческих 

информационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях;  

сформировать навыки работы с практическими инструментами экономиста– 

программными комплексами и информационными ресурсами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к дисциплинам 

вариативного цикла базовых дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин «Экономика», «Информационная безопасность», 

«Информатика».  

Данный курс является теоретической и методологической базой для дальнейшего изучения 

совокупности дисциплин: "Комплексный анализ хозяйственной деятельности". 

Освоение дисциплины поможет более грамотно решать задачи в области расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой деятельности. 

Для полноценного освоения дисциплины студент должен  

знать: 

Основные понятия, полученные в курсе «Информатика»; 
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Нормативно-правовую базу регулирования учета: федеральное регулирование 

бухгалтерской деятельности в России;  

Находить необходимую экономическую, бухгалтерскую, финансовую информацию и 

анализировать ее; 

Специфику процедуры автоматизации процессов. 

уметь: 

Оформлять табличные формы; применять основные способы и приемы обработки 

информации; 

Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки      экономических данных   

в   соответствии  с поставленной        задачей 

Анализировать     результаты расчетов    и   обосновывать полученные выводы                  

Оптимизировать время обработки любых объемов информации.  

владеть: 

Базовыми представлениями о современных информационных системах. 

Методами и инструментами информационного анализа. 

Методами нахождения, сбора, систематизации и анализа информации.  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» необходима для написания 

выпускной квалификационной работы. 

4.3. Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные понятия и определение информационных технологий  

Эволюция информационных технологий; Информационно- логические основы ЭВМ; 

Классы вычислительных машин; Современные информационные технологии; 

Классификация информационных технологий; Особенности выбора платформ. 

Эволюция информационных технологий, приводится их классификация. Характеризуются 

информационно-логические основы ЭВМ, а также классы вычислительных машин. Здесь 

же содержится описание современных информационных технологий, раскрываются 

особенности выбора платформ. 

Раздел 2. Пользовательский интерфейс и программное обеспечение 

Интерфейсы; Структура программного обеспечения ЭВМ; Технологический процесс 

обработки информации и его классификация; Операции технологического процесса 

обработки информации, их классификация. 

Описание интерфейсов. Приводится структура программного обеспечения ЭВМ, 

анализируется технологический процесс обработки информации, дается его классификация. 

Кроме того, описываются операции технологического процесса обработки информации, их 

классификация. 

Раздел 3.  Информационные технологии в профессиональной деятельности. Сетевые 

информационные технологии. 

Понятие консалтинга в области информационных технологий; Автоматизированные 

рабочие места пользователей; Электронный документооборот. 

Понятие консалтинга в области информационных технологий, а также уделяется внимание 

автоматизированным рабочим местам пользователей. Здесь же подробно рассматривается 

электронный документооборот. 

Виды компьютерных сетей и особенности информационных технологий на их основе; 

Место и роль локальных сетей; Интегрированные информационные технологии. 

Информация о видах компьютерных сетей и особенностях информационных технологий на 

их основе. В этом модуле характеризуются место и роль локальных сетей, описываются 

интегрированные информационные технологии. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

является овладение основами теории анализа и диагностики хозяйственной деятельности 
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хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики с целью их практического 

применения.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

формирование понимания роли анализа и диагностики как одной из функций управления; 

изучение методов анализа, позволяющих оценивать эффективность использования 

производственных и финансовых ресурсов, производственных процессов и финансовых 

результатов; 

овладение практическими навыками по применению аналитических методик на разных 

стадиях процесса разработки управленческих решений и оценке результативности 

различных направлений производственной, финансовой и инвестиционной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» относится к 

вариативной части профессионального цикла, по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

б) дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» логически и 

содержательно-методически связана с дисциплинами базовой части профессионального 

цикла «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Налоги и 

налогообложение», «Экономика предприятия»; 

в) для освоения данной дисциплины студентам необходимо знать базовые экономические 

понятия; уметь находить нужную социально-экономическую информацию; владеть 

навыками применения теоретических знаний при решении практических задач; 

г) дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» является основой для 

студентов при изучении следующих дисциплин: «Маркетинг», «Статистика».  

Тематическое содержание дисциплины  

Введение в 

комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Экономический анализ и управление. Пользователи экономической 

информации и субъекты экономического анализа. 

Виды экономического анализа. Содержание финансового и управленческого 

анализа и последовательность его проведения.  

Предмет, содержание и задачи экономического анализа. Принципы 

экономического анализа.  

Этапы и информационное обеспечение экономического анализа. Организация 

аналитической работы. 

Метод экономического анализа и его характерные черты. Классификация 

методов и приемов экономического анализа. 

Система и методология комплексного анализа. Система формирования 

экономических показателей как база комплексного анализа. Роль 

комплексного анализа в управлении. 

Экономическое 

развитие и 

концепция 

жизненного 

цикла в 

экономическом 

анализе 

Экономическое развитие и эволюция технологий. Процесс распространения 

технологических нововведений. Процесс распространения энергетических 

нововведений. Процесс распространения нововведений в управлении 

процессами. 

Жизненный цикл товара, предприятия, отрасли. Этап вывода товара на 

рынок. Этап роста. Этап зрелости. Этап упадка. 

Идентификация жизненного цикла товара, предприятия, отрасли. 

Технико-экономический уровень товара, предприятия, отрасли. 

Стратегический 

анализ и анализ 

в системе 

маркетинга 

Стратегический анализ как средство обоснования управленческих 

решений.  

Области анализа в системе маркетинга. Задачи анализа в области 

управления маркетингом. Методы маркетингового анализа. Оценка 

конкурентоспособности продукции.  

Планирование маркетинга. План маркетинга. Сметный расчет объема 

продаж и обоснование цен товаров. 
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Маркетинговый контроль и анализ. Контроль и анализ годовых планов. 

Стратегический контроль и анализ. 

Анализ в 

системе бизнес-

планирования и 

бюджетировани

я 

Роль анализа в системе бизнес-планирования. Бизнес-план и его роль в 

системе внутрифирменного планирования. Информационная база для 

составления бизнес-плана. Методы подготовки и мониторинга бизнес-плана. 

Сметное планирование как основа сбалансированности бизнес-плана. 

Понятие бюджетирования и виды бюджетов. Анализ исполнения смет 

(бюджетов).  

Анализ затрат 

предприятия 

Классификация затрат на производство. Понятие, структура и виды 

себестоимости продукции.  

Цель, задачи и источники информации анализа затрат. Показатели затрат и 

себестоимости продукции.  

Методика анализа себестоимости. 

Особенности анализа прямых  переменных и постоянных затрат. 

Факторный анализ себестоимости реализованной продукции. Анализ 

расходов на 1 рубль продаж. 

Анализ в 

управлении 

объемом 

производства, 

сбыта 

продукции и 

оптимизация 

запасов 

Задачи и информационное обеспечение анализа производства и сбыта 

продукции. 

Анализ динамики и выполнения плана производства и сбыта продукции. 

Показатели произведенной и реализованной продукции: методика их расчета 

и взаимосвязь. 

Анализ ассортимента и структуры продукции. Обоснование формирования 

и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ обновления 

продукции. Анализ качества продукции. 

Анализ ритмичности производства.  

Анализ объема, качества и структуры продукции, работ и услуг. Факторный 

анализ влияния на объем продукции использования производственных 

ресурсов.  

Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и сбыта продукции. 

Оптимизация запасов. 

Анализ в 

управлении 

производством, 

производственн

ыми 

мощностями и 

ассортиментом 

продукции 

Анализ производственных результатов. Анализ и оценка уровня организации 

производства и  управления.  

Производственная программа, ее обоснованность и выполнение.  

Факторы, влияющие на результаты работы предприятия. 

Анализ использования производственных мощностей. Баланс 

производственной мощности. 

Оценка качества и конкурентоспособности продукции. 

Анализ 

факторов 

производства 

Факторы производства: сырье и материалы, энергию, средства 

производства и человеческий труд. 

Анализ состава, структуры и динамики основных фондов. Оценка 

экономической эффективности использования основных фондов. Резервы 

улучшения использования основных фондов. 

Анализ использования производственных ресурсов. Анализ материально-

технического снабжения производства и материалоемкости продукции. 

Анализ в 

системах 

управления 

трудовыми 

ресурсами и 

качеством 

Трудовые ресурсы предприятия. 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Оценка 

социальных условий и использования человеческого фактора.  

Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов. 

Факторы повышения показателей производительности труда. 

Управление качеством. 

Анализ Экономическая сущность инвестиций. Виды инвестиций: реальные и 
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эффективности 

инвестиций 

финансовые. 

Инвестиционный проект. Формы и содержание инвестиционных проектов. 

Виды инвестиционных проектов. 

Анализ эффективности инвестиционных проектов.  

Методы инвестиционного анализа. Методика анализа инвестиционных 

проектов. 

Анализ 

финансового 

состояния и 

финансовых 

результатов 

предприятия 

Цель, задачи и информационное обеспечение анализа финансового состояния 

и финансовых результатов. 

Анализ имущественного положения. Анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия. Анализ финансовой устойчивости. 

Анализ деловой активности. 

Схема формирования и распределения прибыли. Анализ уровня и динамики 

финансовых результатов по данным отчетности.  

Факторный анализ прибыли от продаж и прибыли до налогообложения. 

Система показателей рентабельности и их взаимосвязь. Факторный анализ 

обобщающих показателей рентабельности. 

Комплексный 

анализ и оценка 

бизнеса 

Подходы к комплексному анализу и оценке бизнеса. Финансовые подходы 

и подходы профессиональных оценщиков. 

Комплексный анализ и рейтинговая оценка предприятий. Методики 

комплексного анализа. Методика рейтинговой оценки. 

Принципы оценки предприятия. 

Три основных подхода к оценке предприятий: имущественный, доходный 

и сравнительный. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Основная цель преподавания дисциплины «Физическая культура» 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 

профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины определяются характером требований, установленных Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта  высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов. Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

-освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

освоении основных принципов здорового образа жизни; 

установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание  

формировании мотивационно - ценностного отношения студентов к физической культуре 

приобретении потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студентов к будущей профессии  

приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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а) Учебная дисциплина «Физическая культура», является обязательной частью гуманитарного образования (Б4) 

основной образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика», выступает результирующей 

мерой комплексного воздействия различных организационных форм, средств и методов общей и 

профессионально-прикладной физической подготовки на личность будущего специалиста в процессе 

формирования его профессиональной состоятельности.  

в) Дисциплина «Физическая культура» имеет связь со следующими дисциплинами: 

Теория и методика обучения физической культуре; Теория и методика физического воспитания и спорта; 

Педагогика; Психология;  Анатомия; Физиология; Биомеханика; Гигиена физического воспитания и спорта. 

Настоящая программа по учебной дисциплине "Физическая культура" составлена с учетом следующих 

основополагающих законодательных, инструктивных и программных документов, определяющих основную 

направленность, объем и содержание учебных занятий по физической культуре в высшей школе: 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04. 12. 2007 г. N 329-ФЗ; 

Приказ Минобразования России "Об утверждении государственных образовательных стандартов 

профессионального высшего образования от 02.03.2000 N686; 

приказ Минобразования России "Об организации процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях  начального, среднего и профессионального высшего образования" от 01.12.99 N 1025; 

инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспитания высших учебных 

заведений. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 26.07.94 N 777. 

г) Связь с последующими дисциплинами: 

Свои образовательные и развивающие функции "Физическая культура" наиболее полно осуществляет в 

целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опирается на основные 

общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано все содержание учебной программы для вузов по педагогической 

учебной дисциплине "Физическая культура", которая тесно связана не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием 

средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт 

личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего специалиста, в необходимом 

уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности. 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов». 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Социальные функции физической культуры 

и спорта. Государственная система руководства физической культурой и спортом. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития 

личности. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Раздел 2. «Социально-биологические основы физической культуры». 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. 

Двигательная активность как биологическая потребность организма. Воздействие природных и социально-

экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.  

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под 

воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма. 

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья человека». 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его 

образа жизни. Взаимодействие биологических и социальных факторов. Влияние социально-биологических 

факторов на здоровье человека. Здоровый образ жизни и его составляющие.   

Образ жизни студента. Ценностные ориентации студентов, здоровье в иерархии ценностей. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
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Формирование мотивации к здоровому образу жизни. -Принципы и методы формирования здорового образа 

жизни посредством физической культуры. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

Профилактика вредных привычек.  

Раздел 4. «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности». 

Двигательная активность в современном обществе. Виды трудовой деятельности. Психофизиологическая 

характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Умственное утомление и 

переутомление. Умственная работоспособность. Восстановление умственной работоспособности. Условия 

эффективности умственной работоспособности. Условия эффективности умственной работоспособности. 

Физическая культура и умственная работоспособность. Влияние движений на организм. Взаимосвязь 

мышечной активности и умственной деятельности. Объем двигательной активности. Средства повышения 

двигательной активности. Физические упражнения общего воздействия. Физические упражнения 

направленного характера  

Раздел  5. «Общая и специальная подготовка в системе физического воспитания».  

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы обучения 

движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка, 

ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Формы занятий физическими упражнениями. 

Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия. 

Раздел 6. «Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями».  

Оптимальная двигательная активность и её воздействие на здоровье и работоспособность. Формирование 

мотивов и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Особенности занятий для женщин. Планирование объема и интенсивности 

упражнений с учетом умственной учебной нагрузки.  

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

Раздел 7. «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений».  

Основные понятия. Спорт: массовый и студенческий спорт, спорт высших достижений, их 

цели и задачи. Спортивная классификация. Система спортивных студенческих 

соревнований. Спортивные общественные студенческие организации. Олимпийские игры и 

Универсиады. 

Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы 

физических упражнений для регулярных занятий. Системы физических упражнений. 

Современные популярные системы физических упражнений, нетрадиционные системы 

физических упражнений. 

Раздел 8. «Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями или спортом». 

Врачебный и самоконтроль, основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Раздел 9. «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов».  

Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП,  Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и 

задачи ППФП. Значимость профессионально-прикладной физической культуры, ее 

функции в обществе. Характеристика составляющих факторов профессиограммы, 

прикладные знания, физические, психические и специальные качества, прикладные умения 

и навыки; прикладные виды спорта. Общие положения профессионально-прикладной 

физической подготовки. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 

Методика подбора средств ППФП Методические основы различных форм занятий. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 
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