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ИСТОРИЯ 

Цели дисциплины: Сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания 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 дисциплины: 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- способность работать с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и приумножению. 

Краткое содержание дисциплины:  

 История в системе социально-гуманитарных наук. Место истории в 

системе наук. Объект и предмет исторической науки. Основные направления 

современной исторической науки.  

Этапы и особенности становления государственности в России и мире. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. 

Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 

Северной Европы в раннее средневековье. Раскол христианской церкви. 

Крестовые походы: идеология, причины, события и результаты. 

Русские земли и Западная Европа в XIII-XV вв. Средневековье как 

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



производственные отношения, политические системы, идеология, культура. 

Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 

XVI-XVII века в истории России и мира. Великие географические 

открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 

Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал. 

Феномен самозванства. Роль ополчения и освобождения Москвы в изгнании 

чужеземцев. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Политическое и социально-экономическое развитие в России и мире в 

XVIII в. XVIII век в европейской и мировой истории. Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. Промышленный переворот в Европе и России: 

общее и особенное. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей 

Просвещения на мировое развитие. «Просвещенный абсолютизм». 

Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и ее влияние 

на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Формирование 

европейских наций. Война за независимость североамериканских колоний. 

Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. 

Россия в контексте всемирной истории XIX в. Попытки реформирования 

политической системы России при Александре I. Наполеоновские войны и 

Священный союз как система общеевропейского порядка. Реформы 

Александра II. Гражданская война в США. Развитие Европы во второй 

половине XIX века. 

Россия и мир в XX веке. Первая мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. Основные военно-политические блоки. Влияние войны на европейское 

развитие. Новая карта Европы и мира. Новая фаза европейского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Развития России после 

Февральской революции. Формирования нового строя в Советском Союзе. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской  

коалиции. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины 

и цена победы. 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». Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.  Распад СЭВ и кризис 

мировой социалистической системы. Конец холодной войны. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Образование СНГ. 

 

 



ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины – сформировать у студентов философское 

мировоззрение, целостное понимание места человека в природе и обществе. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

-   проблемные области теории философского знания; 

-   понимать цели и задачи философского знания в контексте ее связи с 

другими областями духовной культуры общества; 

-   особенности исторических этапов  развития философии;  

-   ведущие философские школы и течения; 

уметь:  

  - анализировать мировоззренческие, социально т личностно значимые 

философские проблемы; 

- объяснить фундаментальные положения философской теории; 

- применять ее методологические принципы в изучаемых  науках с 

учетом специфики последних; 

- логически и  аксиологически обосновывать свои выводы и 

заключения в сферах научного и мировоззренческого знания; 

- самостоятельно давать оценку наиболее важным явлениям в области 

науки, экономической, социальной, культурной и идеологической сферах 

современной жизни; 

владеть: 

-  понятийно-категориальным аппаратом философии; 

- информацией о специфике философских школ и направлений в 

содержательном плане и исторической ретроспективе; 

- навыками сбора эмпирического материала, его анализа, синтеза; 

обобщения и абстрагирования с целью получения необходимого для 

теоретической работы знания; 

- приемами рационального логического мышления, способами 

получения объективного знания в соответствии с законами и правилами 

формальной логики;  

- методами научного исследования: диалектическим, историческим, 

системным, сравнительным и др., позволяющими  формировать и 

обосновывать теоретические знание; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели дисциплины - приобретение обучающимися знаний по 

идентификации опасностей в различных условиях жизни и деятельности 

человека и выработка практических навыков в принятии решений по защите 

человека и материальных ценностей от воздействия негативных факторов 

среды обитания и ликвидация их последствий. 

Задачи дисциплины 

Научить обучающегося: 

 определять вид и источник опасности для принятия комплекса 

эффективных мер по защите себя и населения от их неблагоприятного 

воздействия; 

 создавать комфортные условия трудовой деятельности и отдыха 

человека; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

 планировать мероприятия по защите персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 самостоятельно работать над усвоением содержания дисциплины и 

формированием необходимых компетенций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Защита населения и территорий в ЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС. Организация работы комиссии по ЧС. 

Мероприятия по защите персонала при угрозе и возникновении ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. 

Классификация ЧС. Причины возникновения ЧС. Характер развития ЧС. 

Техногенные ЧС радиационного характера. Действие населения по защите от 

радиационной опасности. ЧС химического характера.  

Современный мир и его влияние на окружающую среду. Экологический 

кризис и его последствия. 

Кризис взаимоотношений общества и природы, сохранения  

окружающей среды. Научно-техническая революция и глобальный 

экологический кризис. Современные экологические катастрофы. Реальные 

экологически негативные последствия загрязнения.  

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

Экологические опасности. Природные системы и основные градации их 

состояния. Источники экологических опасностей. 



Законодательство по охране труда. Система стандартов безопасности 

труда. Организация и функция служб охраны труда на предприятии.  

Правовые и нормативно-технические основы охраны труда. 

Конституция РФ. Федеральные законы, правовые акты субъектов Федерации 

– правовые источники охраны труда. Основные положения законодательства 

РФ по охране труда. Принципы государственной политики в области охраны 

труда. Правила и нормы. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Государственный надзор и контроль в области охраны труда. 

Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Организация 

охраны труда на предприятии. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1 КУРС 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), 

ОСНОВНОЙ ЯЗЫК, НАЧИНАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих овладение базовыми навыками в области чтения, 

аудирования, письменной и устной речи для решения несложных 

коммуникативных задач. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения 

с представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты 

на английском языке (уровень владения А1) монологического, и 

диалогического характера по проблемам предметного содержания курса, 

используя различные стратегии в зависимости от конкретной рецептивной 

коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и устное  

высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и способам 



формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса 

0Краткое содержание курса охватывает ряд тем, таких как: 

- предоставление информации о себе, используя грамматические 

конструкции: to be, притяжательных конструкций, have-go-live-like; 

- профессии на грамматическом материале настоящего времени; 

- объяснение времени по часам; 

- свободное времяпрепровождение на материале настоящего времени и 

наречий частотности;  

- мое местожительство с использованием структур there is\are, 

неопределенных и указательных местоимений; 

- что я могу и что я мог на материале модального глагола can, глагола to 

be  в прошедшем времени; 

- о взлетах и падениях в жизни с использованием прошедшего времени и 

временных выражений. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), 

ОСНОВНОЙ ЯЗЫК, БАЗОВАЯ ПРОГРАММА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенциив таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д 

- Формирование умения понимать информационные, повествовательные 

и описательные учебные устные и письменные  тексты на английском языке 

(уровень владения А2) монологического, и диалогического характера по 

проблемам предметного содержания курса, используя различные стратегии в 

зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и устное  

высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и способам 



формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса 

Краткое содержание дисциплины 

Предметное содержание курса: 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Хобби, интересы и предпочтения 

- Национальная кухня 

- Отдых и путешествия 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Обязанности и правила поведения в общественных местах 

- Формальные и неформальные группы прошлого и настоящего 

- Профессии и профессиональная деятельность. Занятость в 

Великобритании и США 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Новости в СМИ Великобритании и США 

- Будущее науки. Развитие технологий. Некоторые аспекты 

экономической географии США и Великобритании 

- Жизнь в городе и деревне 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), 

ОСНОВНОЙ ЯЗЫК, ПРОДОЛЖАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенциив таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д 

- Формирование умения понимать информационные, повествовательные 

и описательные учебные устные и письменные  тексты на английском языке 

(уровень владения В1) монологического, и диалогического характера по 



проблемам предметного содержания курса, используя различные стратегии в 

зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и устное  

высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и способам 

формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса 

Краткое содержание дисциплины 

Предметное содержание курса: 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Политики прошлого 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Экологические проблемы. 

- Законодательная и правоохранительная деятельность в 

Великобритании и США 

- Культура и искусство Великобритании и США 

 

2 КУРС 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), 

ОСНОВНОЙ ЯЗЫК, НАЧИНАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенциив таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формированиеумений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 

представителями государственных, политических, коммерческих, 

общественных структур, СМИ и т.д 

- Формирование умения понимать информационные, повествовательные 

и описательные учебные устные и письменные  тексты на английском языке 

(уровень владения А2) монологического, и диалогического характера по 

проблемам предметного содержания курса, используя различные стратегии в 

зависимости от конкретной рецептивной коммуникативной задачи 



- Формирование умения создать логичное, связное письменное и устное  

высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и способам 

формирования и формулирования мысли по проблемам предметного 

содержания курса 

Краткое содержание дисциплины 

Предметное содержание курса: 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Хобби, интересы и предпочтения 

- Национальная кухня 

- Отдых и путешествия 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Обязанности и правила поведения в общественных местах 

- Формальные и неформальные группы прошлого и настоящего 

- Профессии и профессиональная деятельность. Занятость в 

Великобритании и США 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Новости в СМИ Великобритании и США 

- Будущее науки. Развитие технологий. Некоторые аспекты 

экономической географии США и Великобритании 

- Жизнь в городе и деревне 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), 

ОСНОВНОЙ ЯЗЫК, ПРОДОЛЖАЮЩИЙ ПОТОК 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание (основные темы) дисциплины: 



• What makes us human? Ten things that makes us human. / Что делает нас 

людьми. Десять отличий человека от животного.  

• In so many words. Discussion: impressive books and reading. / Одним 

словом не обойдешься. Дискуссия: книги, которые оставляют неизгладимое 

впечатление.  

• Enough is enough? The secret Billionaire. Describing trends. / Хорошего 

понемножку? Тайный миллиардер. Описание трендов.  

• Not all it seems. The mystic and the sceptic. Sir Arthur Conan Doyle. Harry 

Houdini. / Все не то, чем кажется. Мистика и скептицизм. Сэр Артур Конан 

Дойэль. Гарри Гудини.  

• Сulture clashes. Worlds of difference. / Культурные коллизии. Разные 

миры.  

• Fruits of war. When good comes from bad. / Плоды войн. Не было бы 

счастья, да несчастье помогло.  

• Lighten up! How to be happier. / Сбросьте лишний груз! Как стать 

счастливым.  

• Gender matters? Jobs for the boys_or girls? / Пол имеет значение? Работа 

для парней или девушек? 

• The sound of music. Helene Grimaud. / Звук музыки. Хелен Гримо. 

• Body and mind. The power of placebo. / Тело и разум. Эффект плацебо.  

• Our high-tech world. Too much science? / Наш мир высоких технологий. 

Не слишком ли много науки?  

• Turning points. Life-changing experiences. / Коренной перелом. События, 

способные изменить жизнь. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), ОСНОВНОЙ ЯЗЫК 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач, 



- развитие навыков в сфере академического английского языка. 

Краткое содержание курса: 

• Economics in the modern world (Экономика в современном мире) 

• How Economics is organized (Как организована экономика?); 

• Market Economics (Рыночная экономика); 

• Economics and technology (Экономика и технология); 

• Economics, globalization and sustainability (Экономика, глобализация и 

устойчивое развитие). 

 

3 КУРС 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), ОСНОВНОЙ ЯЗЫК 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание (основные темы) дисциплины: 

• Основные понятия бизнеса: формы организации бизнеса (Business 

fundamentals: business organization) 

• Основные понятия бизнеса: экономические циклы (Business 

fundamentals: economic cycles) 

• Основные понятия бизнеса: анализ безубыточности (Business 

fundamentals: breakeven analysis) 

• Основные понятия бизнеса: резюме и трудоустройство (Business 

fundamentals: CVs and recruitment) 

• Трудоустройство и карьера: образование как бизнес (Building a career: 

the education business) 

• Трудоустройство и карьера: образование и карьера (Building a career: 

education and career) 

• Трудоустройство и карьера: собеседование (Building a career: 

interviewing) 



• Трудоустройство и карьера: написание резюме и сопроводительного 

письма 

• Трудоустройство и карьера: презентация образовательного проекта 

• Информация в бизнесе: решения ИТ (Information: IT solutions) 

• Информация в бизнесе: информационные системы и коммуникация 

(Information: information systems and communication) 

• Информация в бизнесе: сравнительный анализ решений (Information: 

comparing solutions and getting help) 

• Информация в бизнесе: деловой разговор по телефону (Information: 

telephoning) 

• Информация в бизнесе: служебные записки (Information: memos) 

• Информация в бизнесе: обсуждение стратегического плана компании 

• Управление качеством: введение (Quality: what quality means) 

• Управление качеством: качество и стандарты (Quality: quality and 

standards) 

• Управление качеством: подготовка презентаций (Quality: delivering 

presentations) 

• Управление качеством: деловое письмо / электронное письмо (Quality: 

emailing) 

• Управление качеством: проектная работа по подготовке презентации 

• Обратная связь: командная работа над проектом (Feedback: project 

team) 

• Обратная связь: управление сотрудниками и проектами (Feedback: 

managing people and projects) 

• Обратная связь: коучинг в бизнесе (Feedback: coaching) 

• Обратная связь: написание отчетов (Feedback: reports) 

• Обратная связь: деловая игра – деловые встречи в международной 

среде 

• Перевод в сфере экономики и управления 

 

4 КУРС 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), ОСНОВНОЙ ЯЗЫК 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи: 



-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание (основные темы) дисциплины: 

• Международные рынки (International Markets) 

• Ведение переговоров (Negotiating) 

• Ведение бизнеса в международной среде (Doing business internationally) 

• Этика в бизнесе (Ethics) 

• Лидерство в бизнесе (Leadership) 

• Конкуренция (Competition) 

• Коммуникация в международной деловой среде (Communication Styles) 

• Деловая корреспонденция: написание деловых писем 

• Ролевая игра: собрание руководства компании, ведение переговоров 

• Перевод в сфере экономики и управления 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание:  

Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Организм 

человека и его функциональные системы, саморегуляция и 

совершенствование организма, адаптация, социально-экологические 

факторы, показатели состояния основных функциональных систем.  

Здоровье, здоровый образ и стиль жизни, основы жизнедеятельности, 

двигательная активность. 

Общая и специальная физическая подготовка,  методические принципы 

и методы физического воспитания, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки,  



структура учебно-тренировочного занятия, интенсивность физической 

нагрузки, зоны интенсивности нагрузки. 

Физическая культура и спорт, физическое воспитание, самовоспитание и 

самообразование, физическая и функциональная подготовленность, 

психофизическая подготовка, профессиональная направленность 

физического воспитания. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель дисциплины: - сформировать компетенции, навыки и знания 

применительно к профессиональной деятельности бакалавров, связанной с 

различными компонентами системы международных и мирополитических 

отношений, в частности, с поддержанием международной стабильности и 

безопасности, решением глобальных проблем, системы и процессов 

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе и между государствами 

в рамках структуры современных международных отношений, 

международных режимов и институтов, транснациональных объединений, 

субнациональных образований, вовлеченных в мировые политические 

взаимодействия. Особый приоритет делается на анализе российской позиции 

в отношении центральных проблем современных международных 

отношений, на внешнеполитической активности Российской Федерации с 

учетом ее места в глобальной политике.  

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Соотношение категорий «международные отношения» и «мировая 

политика». Эволюция систем международных отношений (Вестфальский 

мир, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, 

биполярный и многополярный мир). Основные параметры современной 

системы международных отношений. 

Эволюция политической системы мира. Основные тенденции и 

перспективы развития мировой политической системы. Государство как 

актор международных отношений. Негосударственные акторы 

международных отношений. 

Проблема безопасности в современном мире. Современные конфликты 

и способы их урегулирования, проблематика борьбы с международным 

терроризмом.  

Глобальные проблемы современности.  

Роль ООН в современном мире. Проблематика реформирования ООН. 

Международные интеграционные группировки (ЕС, ШОС, БРИКС, НАФТА, 

АСЕАН, ЕАЭС, ТТП, ТАП). 



Эволюция внешней политики России. Приоритеты внешней политики 

России в условиях новой политической реальности. 

Международные отношения на постсоветском пространстве. 

Приоритеты внешней политики России в отношении стран СНГ. 

Эволюция внешнеполитических доктрин США. Современная внешняя 

политика США. Российско-американские отношения на современном этапе. 

Политика санкций. 

Международные отношения в Европе. Эволюция отношений ЕС с РФ, 

США и Китаем.  

Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

Проблематика ближневосточного урегулирования. Вооруженный конфликт в 

Сирии и вопросы борьбы с международным терроризмом. Специфика 

проблематики взаимоотношений между Россией, Ираном, Турцией, США и 

Израилем. Курдский вопрос. 

Международные отношения в Центральной, Южной и Восточной Азии. 

Эволюция отношений между Россией, КНР и Японией. Актуальные аспекты 

международных отношений в Азиатско-тихоокеанском регионе, в Латинской 

Америке, на Африканском континенте. Арктическая проблематика в 

современной мировой политике. 

 «Гибридные войны», публичная дипломатия, «мягкая» и «умная» сила 

в современной мировой политике и значение идеологического фактора в 

современных международных отношениях. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И СРАВНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение международного права и сравнительного 

правоведения, а также способствование формированию необходимой 

теоретической основы для дальнейшего освоения основной образовательной 

программы.  

Указанная дисциплина формирует у обучающихся комплекс знаний 

основных положений международного права и сравнительного правоведения, 

таких как, сущность и содержание основных понятий, категорий и терминов 

международного права, систему, сущность и содержание институтов и 

отраслей международного права, правовой статус субъектов международного 

права, сущность и содержание основ правовых отношений данной сферы, а 



также знакомит студентов с историей, теорией и современным состоянием 

сравнительного правоведения. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с историей и теорией международного права  

сравнительного правоведения; 

- сформировать у студентов системное видение современного 

международного права и сравнительного правоведения; 

- развить у студентов умение корректно подходить к пониманию 

содержания международно-правовых документов и норм зарубежного права; 

- способствовать приобретению подготовки обучающихся к 

корректному пониманию международного права и сравнительного 

правоведения. 

Краткое содержание дисциплины: Международное право и 

сравнительное правоведение включает основные направления курса:  

- изучение закономерностей и этапов формирования понятия, 

источников, принципов и особенностей международного права;  

- выяснение возникновения международного права и периодизация его 

истории; 

- изучение сущности права международных договоров;  

- проведение анализа международных организаций как субъектов 

международного права и классификация;  

 - изучение теории происхождения термина «территория», основные 

виды правового режима пространств в международном праве и их 

характеристика;  

- исследование понятия и источников международного морского права; 

- проведение анализа определения международного воздушного права, 

специальных принципов и источников; 

-  исследование сущности международно-правовой ответственности 

государств, международные правонарушения, виды международно-правовой 

ответственности государства и их формы реализации, особенности 

ответственности за агрессию и иные виды преступлений;  

- выяснение предпосылок формирования сущности и значения 

международной безопасности; 

- рассмотрение международно-правового механизма сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью. 

 

 

 



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Цель дисциплины: Основная цель курса – сформировать у студентов 

целостное представление о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, 

основных тенденциях и проблемах, а также об экономике его ведущих стран. 

Познакомить студентов с актуальными проблемами глобальной экономики и 

экономикой зарубежных стран. В ходе изучения дисциплины студенты 

знакомятся с этапами формирования мирового хозяйства, анализируют 

влияние мировой экономики на развитие стран и регионов мира.  

Задачи:  

Научить студента: 

1. использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности,  

2. ориентироваться в основных тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных экономических процессов, понимать их перспективы 

и возможные последствия для России, 

3. работать с источниками международной статистической 

информации, анализировать динамику основных характеристик 

международных экономических отношений. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

1. Раздел 1. Основы мировой экономики 

• Тема 1.1. Сущность, этапы становления, концепции, механизм 

мирового хозяйства Основные показатели участия страны в мировом 

хозяйстве 

• Тема 1.2. Типология стран мира 

• Тема 1.3. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 

• Тема 1.4. Глобальные проблемы человечества 

• Тема 1.5. Трудовые ресурсы мирового хозяйства 

2. Раздел 2. Экономика зарубежных стран 

• Тема 2.1. Развитые страны в мировой экономике. Сдвиги в экономике 

развитых стран 

• Тема 2.2. США в мировой экономике. Американская социально-

экономическая модель 

• Тема 2.3. Развивающиеся страны в мировой экономике 

• Тема 2.4. Россия в мировой экономике 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о 

механизмах функционирования мирового хозяйства, международных 

валютно - финансовых и расчетно - кредитных отношений с учетом 

специфики  деятельности отечественной экономики; 

- ориентировать студентов на устранение существующих противоречий 

между странами, на развитие международного сотрудничества; 

- способствовать формированию у студентов сознания необходимости 

усвоения моральных ценностей человечества, моральных норм и правил 

цивилизованного общения и общежития, патриотического восприятия 

происходящего. 

Задачи дисциплины: 

Способствовать формированию теоретических знаний и практических 

навыков студентов, необходимых для: 

- анализа социально-экономических процессов, происходящих в 

мировой экономике; 

- оценки эффективности правительственных мер и действий отдельных 

производственных структур на развитие мирохозяйственных связей и 

хозяйства страны; 

- участия в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой и пр.); 

- планирования деятельности организации и подразделений; 

-  разработки и реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 

Краткое содержание дисциплины. Система международных 

экономических отношений в мировой экономике.  

Мировая экономика и мировое хозяйство. Мировой рынок  – основная 

категория мирового хозяйства. 

Механизм мирового хозяйства. Структура механизма мирового 

хозяйства. Мировая торговля. Международная миграция капитала.  

Свободные экономические зоны в мировой экономике. 

Страны мира в системе мирового хозяйства. Развитые страны в системе 

мирового хозяйства. Общие черты и особенности развивающихся стран. 

Глобальные проблемы современного мирового хозяйства. 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ 

 

Цель дисциплины: - сформировать представление о современных 

нормах государственного протокола и делового этикета и умение применять 

их на практике.  

Краткое содержание включает основные направления курса:  

- нормы государственного протокола 

 - этические нормы современного делового сообщества, функции, 

принципы и нормы делового этикета и протокола;  

- особенности визитов на высшем и высоком уровне;  

- основные виды дипломатических приёмов, правила рассадки на 

официальных мероприятиях;  

- имидж современного делового человека, протокольная форма одежды; 

 - речевой этикет;  

- национальные особенности делового этикета.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1 

Цель дисциплины: 

Сформировать представления о месте математического анализа среди других 

математических наук, о его связях с другими методами математических 

исследований, о соотношении категорий непрерывного и дискретного, о вкладе 

математического анализа в изучении гносеологических и прикладных проблем 

естествознания.  

Задачи дисциплины: 

Освоение основных разделов дисциплины: 

1. теория пределов числовых последовательностей и функций, понятие 

непрерывности; 

2. экстремумы функций (условные и безусловные) и методы их отыскания; 

3. теория интегрирования и её приложения, в том числе к решению 

дифференциальных уравнений. 

 Формирование базовых представлений о теоретических и практических 

задачах математического анализа при моделировании экономических и социальных 

процессов. 

Краткое содержание дисциплины 

Математический  анализ  функций  одной  переменной 

Раздел 1.Введение в анализ 

1. Предел последовательности. Числовые ряды.  

2. Предел функции.  



3. Непрерывные функции. Свойства функции, непрерывной на отрезке. 

Использование непрерывности функций в практических задачах. 

Раздел 2.Дифференциальное исчисление 

1. Производная. Геометрической и физический смысл производной.  

2. Основные теоремы дифференциального исчисления.  

3. Производные и дифференциалы 2-го и более высокого порядка. 

Формулы Тейлора и Маклорена.  

4. Экстремумы функции от одной переменной. Достаточные условия 

экстремума по смене знака первой производной и по высшим производным. 

5. Исследование функций и построение графиков.  

6. Степенные ряды.  

Раздел 3. Интегральное исчисление 

1. Первообразная и неопределенный интеграл.  

2. Основные приемы интегрирования. 

3. Интегрирование рациональных функций, некоторых выражений, 

содержащих радикалы и тригонометрические функции.  

4. Определенный интеграл.  Формула Ньютона-Лейбница. 

5. Замена переменной в определенном интеграле. Формула 

интегрирования по частям в определенном интеграле. 

6. Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

2 

 

Цель дисциплины: 

Обучить студентов основным приемам и методам формализации, анализа и 

исследования прикладных задач средствами математического анализа. Ознакомить 

с методами оптимизации. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление с основными инструментами математического анализа: 

аналитические и численные методы  исследования (пакеты компьютерной 

математики Derive, Mathcad, Matlab, Maple, Excel, Mathematica и др.).  

Освоение основного раздела дисциплины: Математический  анализ  функций  

нескольких переменных. 

Краткое содержание: 

Дифференциальное исчисление функций  нескольких переменных 

1. Функции многих переменных. Открытые и замкнутые множества на 

плоскости и в пространстве. Линии уровня  и графический метод решения 

простейших задач на экстремум. 



2. Теория пределов. Непрерывность функции, свойства и применения. 

3. Частные производные первого порядка. Теорема о неявной функции.  

4. Дифференцирование функции по направлению. Градиент функции.  

5. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для 

функции от двух переменных. 

 

Экстремум функций  нескольких переменных 

1. Безусловный экстремум функции. Необходимые и достаточные условия. 

2. Задачи математического программирования. Метод множителей Лагранжа, 

его модификация. Необходимые и достаточные условия экстремума функции с 

ограничениями-равенствами. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

1. Обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) 1-го порядка. Его 

общее и частное решения. Задача Коши. 

2. ОДУ с разделяющимися переменными и  однородные ОДУ 1-го порядка. 

Решение задачи Коши.  

3. Линейные однородные и неоднородные ОДУ 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами и правой частью специального вида.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

1. Цели дисциплины 

Формирование базовых знаний по основным понятиям линейной 

алгебры, являющихся фундаментом для изучения дисциплин, необходимых 

современному экономисту-финансисту. Формирование и развитие 

вычислительных навыков, необходимых для решения экономических задач. 

Овладение методикой автоматизированных расчетов с использованием 

универсальных пакетов  Microsoft Excel, Mathcad. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математические методы. Линейная алгебра» относится к 

базовым дисциплинам математических методов. Дисциплина изучается в 1 

семестре на 1-м курсе. Освоение дисциплины должно опираться на знания и 

умения, приобретенные в процессе изучения математики, приобретённые в 

средней школе.  

Дисциплина «Математические методы. Линейная алгебра» является 

предшествующей для дисциплин «Математический анализ 1, 

Математический анализ 2», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Эконометрика», «Финансовая математика», «Экономико-

математические модели и методы».  



3.  Основные  разделы дисциплины  

1) Матрицы и операции с ними. 2) Линейные векторные пространства. 

3) Понятия базиса и размерности пространства. 4) Евклидовы 

пространства. 5) Линейные операторы. 6) Собственные числа и собственные 

векторы линейного оператора. 7) Квадратичные формы. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

Цели дисциплины 

Познакомить студентов с максимально широким кругом понятий 

дискретной (прерывной) математики, что формирует терминологический 

запас, необходимый для изучения специальной математической литературы, 

обучить студентов приемам и методам дискретной математики, работе с 

математическими структурами и базовым алгоритмами, развить умение 

рассуждать математически, логически правильно и аргументировано. 

Задачи дисциплины 

 формирование представлений о предмете дискретной (прерывной) 

математики, о тесной взаимосвязи процесса становления и развития 

дискретной математики как науки с развитием компьютерной техники, 

компьютерных и информационных технологий; 

 освоение основных разделов дискретной математики (теория 

множеств, бинарные отношения, общая алгебра, теория графов, теория 

автоматов, комбинаторика); 

 овладение базовыми математическими моделями и алгоритмами, 

позволяющими профессионально формулировать и решать задачи в 

конкретных областях информатики и вычислительной техники; 

 освоение основных разделов математической логики; 

 ознакомление с логическими методами формализованного 

представления и анализа реальных ситуаций, процессов, систем в различных 

областях профессиональной деятельности 

3. Краткое содержание дисциплины 

1) Элементы теории множеств (множества и операции над ними, 

бинарные отношения, соответствия, алгебраические структуры). 

2) Элементы комбинаторики (перестановки, размещение, сочетания, 

подстановки). 

3) Элементы математической логики (алгебра множеств, алгебра 

высказываний, функции алгебры логики, логика предикатов, теория 

алгоритмов, неклассические логики). 



4) Теория графов (основные понятия теории графов, связность графов, 

эйлеровы графы, гамильтоновы циклы, деревья). 

5) Элементы теории автоматов. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний количественного 

описания случайных явлений, изучение закономерностей однотипных 

массовых случайных явлений, раскрытие мировоззренческого значения 

математики в изучении окружающего мира.  

Основные задачами: 

-  Формирование представлений о прикладных возможностях 

дисциплины.  

-  Обучение методам обработки и анализа результатов численных и 

натуральных экспериментов.  

-  Способствовать формированию личности обучаемого, развитию его 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению. 

-  Формирование системы математических знаний и умений, 

которые являются элементами общей культуры.  

Краткое содержание: Основные понятия и формулы комбинаторики. 

Алгебра событий. Классическое определение вероятностей. Основные 

теоремы теории вероятностей. Повторение испытаний с двумя исходами 

(схема Бернулли). Виды случайных величин и их задание. Непрерывные 

случайные распределения. Предельные теоремы теории вероятностей. 

Математическая статистика Предмет и задачи математической статистики. 

Описательные статистики. Статистические   оценки параметров 

распределения. Методы получения точечных оценок. Интервальные оценки. 

Задачи статистической проверки гипотез. Элементы теории корреляции. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели дисциплины 

Формирование базовых знаний по основным понятиям финансовой 

математики, являющихся фундаментом для изучения дисциплин, 

необходимых современному экономисту-финансисту. Формирование и 

развитие вычислительных навыков в финансовой сфере, необходимых для 

решения финансово-экономических задач. Овладение методикой 



автоматизированных расчетов с использованием универсальных пакетов  

Microsoft Excel, Mathcad. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математические методы. Финансовая математика» 

относится к базовым дисциплинам математических методов. Дисциплина 

изучается во 2 семестре на 1-м курсе. Освоение дисциплины должно 

опираться на знания и умения, приобретенные в процессе изучения 

«Математического анализа». Дисциплина «Математические методы. 

Финансовая математика» является предшествующей для дисциплин 

финансового профиля: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансы 

предприятия», «Рынок ценных бумаг». 

3.  Основные разделы дисциплины  

1) Простые проценты. 

2) Сложные проценты. 

3) Методика дисконтирования, аннуитеты. 

4) Оценка коммерческих идей. 

5) Облигации. 

6) Акции. 

7) Инфляция. 

8) Конверсия валют. 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

  

 Цель дисциплины: 

- изучение основ микроэкономики как раздела экономической теории, 

включая основы микроэкономического поведения потребителей, фирм, 

рыночных агентов. 

Краткое содержание 

Охватывает изучение основных микроэкономических понятий, 

категорий и моделей, включает следующие темы: 

- Предмет и метод микроэкономики. - Рыночная экономика и рыночный 

механизм спроса и предложения. Общее равновесие и эффективность. -

Рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. 

Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия. - Рынки факторов производства. Рынок земли. Земельная рента 

Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала и процент. - Основы теории 

потребительского поведения. Теория потребительского выбора. - Основы 

теории фирмы. Теория производства. Издержки и прибыль фирмы. - Основы 



теории экономики благосостояния и экономики информации. Внешние 

эффекты и общественные блага. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

  

 Цель дисциплины: 

- изучение основ макроэкономики как раздела экономической теории, 

включая основы макроэкономической политики. 

Краткое содержание 

охватывает изучение основных макроэкономических понятий, категорий 

и моделей, включает следующие темы: 

-Предмет и метод макроэкономики. - Макроэкономические показатели и 

система национальных счетов. - Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие (модель AD-AS). - 

Макроэкономическая нестабильность и цикличность экономики. Безработица 

и её последствия. - Денежная масса и закономерности денежного обращения. 

Инфляция и антиинфляционная политика. - Совместное равновесие на 

товарном и денежном  рынках. Модель IS-LM . - Экономический рост: 

сущность, факторы и типы. Кейнсианские модели экономического роста. - 

Государство и макроэкономическая политика.  - Налогово-бюджетная 

система и налогово-бюджетная политика. - Кредитно-денежная политика 

государства. - Социальная политика государства. - Международные аспекты 

макроэкономической теории. Внешнеторговая политика государства. 

Платежный баланс и обменный курс: макроэкономические модели. Системы 

валютных курсов (фиксированный и плавающий) и валютная политика. 

 

ЭКОНОМИКА ФИРМЫ 

 

Цель дисциплины: 

-ознакомление  с основами рыночной экономики организации, с           

методами рационального использования ресурсов и управления 

предприятием с целью получения максимальной прибыли и возрастания его 

стоимости, изучение условий существования предприятия в условиях 

кризисных явлений в экономике, неоиндустриализации и новых тенденций 

цифровой экономики 

Краткое содержание включает основные направления курса, такие как: 

- общая характеристика фирмы, ее формы, цели, задачи, функции и 

структура, основные классификации предприятий; 

-  ресурсное обеспечение работы фирмы: основными и оборотными 



средствами, трудовым персоналом; 

- определение экономических затрат предприятия и себестоимости 

продукции, проблемы их сокращения и оптимизации; 

- финансовые результаты деятельности фирмы, роль экономического 

анализа основной отчетности фирмы, управление финансами фирмы и 

денежными потоками; 

- основные проблемы налогообложения, банкротства, антикризисного 

управления; 

- стратегия инвестиционного и инновационного развития фирмы в 

современных условиях цифровой экономики 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение основных понятий и категорий гражданского 

права, а также сущность и содержание основных гражданско-правовых 

институтов, правового статуса субъектов правоотношений в сфере 

реализации гражданских отношений. 

Задачи:  

 Изучение основных категорий и понятий гражданского права; 

 Формирование и развитие навыков толкования и применения 

норм гражданского права; 

 Развитие способностей самостоятельного анализа нормативно-

правовых актов, регламентирующих гражданские правоотношения; 

 Формирование навыков составления заявлений, договоров, иных 

юридически значимых документов; 

 Воспитание уважительного отношения к экономическим правам 

человека.  

Краткое содержание включает основные направления курса:  

- Принципы и методы гражданского права; 

- Содержание и виды гражданских правоотношений; 

- Субъекты гражданского права и их классификация; 

- Объекты гражданских правоотношений; 

- Сделки в гражданском праве; 

- Гражданско-правовая ответственность; 

- Общие положения о праве собственности и вещных правах;  

- Защита права собственности и иных вещных прав; 

- Обязательственное право как подотрасль гражданского права;  

- Обеспечение исполнения обязательств. 



 

НАЛОГИ И НАЛООБЛОЖЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 

предполагающихся владение основными определениями и понятиями в 

сфере налогообложения, изучение порядка исчисления и уплаты налогов и 

сборов, знание основных методов и приемов налогового контроля.  

Задачи: Развитие способностей к самостоятельному применению 

налогового законодательства. 

Краткое содержание включает основные направления курсов: 

- сущность и содержание определений и понятий в налогообложении; 

- исторические вехи в истории налогообложения России; 

- нормативно-правовое регулирование налоговых отношений; 

- налоговая система России; 

- инструменты налогового контроля и надзора; 

- некоторые особенности налогообложения в различных сферах 

деятельности. 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Цель дисциплины  

 Изучить терминологию технического и фундаментального анализа и 

важнейших принципов анализа графиков фондового рынка адекватно 

использовать основные инструменты технического анализа (определять 

модели технического анализа графиков и уровни поддержки и 

сопротивления, рассчитывать скользящие средние и важнейшие фондовые 

индикаторы, проводить анализ волн и циклов, овладеть навыками 

практического применения базового инструментария анализа графиков 

фондового рынка 

 

 Краткое содержание 

- определение фазы текущего состояния рынка, определение 

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных тенденций рынка или 

акции, оценка колебания цены в действующем направлении 

– поиск инвестиционных возможностей вложения средств в акции 

корпораций с максимально возможной доходностью и минимальным риском,   

– определение инвестиционной привлекательности предприятия (страны, 

региона, отрасли) по экономическим показателям; 



– исследование ликвидности финансовых инструментов компании; 

– определение степени их оцененности и их сравнение с показателями 

аналогичных ценных бумаг схожих компаний; 

– расчет реальной стоимости самой инвестиционно- привлекательной и 

недооцененной компании и сравнение ее с текущей рыночной 

капитализацией; 

– определение уровня цен, при достижении которого вкладывать 

средства в ценные бумаги данной компании целесообразно. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение информации о формировании портфеля ценных 

бумаг в условиях нестабильности и риска, а также умение применять данную 

информацию в своей будущей  профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- формирование у студентов знаний о принципах формирования 

портфеля ценных бумаг (ПЦБ); 

- изучение методики по выбору инструментальных средств для  сбора, 

анализа и обработки информации по выявлению рисков; 

- - развитие навыков выявления и управления рисками при 

формировании ПЦБ; 

- изучение методики количественной оценки рисков; 

- формирование практических навыков по формированию 

оптимального портфеля инвестиций; 

- диверсификация и страхование рисков. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

- инвестиционный портфель, формирование; 

-виды портфелей и проблема выбора инвестиционного портфеля; 

- место и роль рисков в экономической деятельности; 

- риски, связанные с инвестированием в портфель ЦБ; 

- классификация рисков, выявление рисков, оценка; 

- портфельные риски и управление ими; 

- финансирование рисков; 

- диверсификация и страхование рисков; 

- хеджирование рисков; 

- оценка эффективности управления рисками; 

- оптимизация портфеля ЦБ. 

 



ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ 

НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА PROJECT EXPERT 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение информации об оценке инвестиционных 

проектов, бизнеса в условиях нестабильности с помощью программных 

продуктов, умение применять данную информацию в своей будущей  

профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- формирование у студентов знаний об эффективности и 

результативности; 

- изучение показателей по определению эффективности 

инвестиционных проектов; 

- развитие навыков по определению стоимости денег во времени; 

- изучение методики пользования программными продуктами; 

- формирование практических навыков по определению 

эффективности инвестиционных проектов с помощью программного 

продукта Project Expert. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

- основные понятия, связанные с оценкой инвестиционных проектов; 

- понятие эффективности и ее виды; 

- критерии измерения эффективности управленческого решения; 

- критерии измерения эффективности собственника; 

- критерии измерения эффективности инвестиционного проекта; 

- инвестиционные товары и их оценка; 

- инвестиционный проект: планирование, финансирование; 

- определение показателей эффективности ИП с помощью программного 

продукта Project Expert. 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

 

Цель дисциплины: 

Целью данного курса является формирование у обучаемых системного 

представления о содержании и методологии финансового анализа, об 

аналитических инструментах и методах обоснования управленческих 

решений по различным аспектам деятельности организации, овладение 

практическими навыками оценки эффективности использования ими 

ресурсов, а также ознакомление с проблемными вопросами, требующими 



проведения дополнительных самостоятельных научных исследований 

прикладного характера. 

Задачи дисциплины: 

- исследовать содержание и методологические основы финансового 

анализа; 

- изучить основные приемы и методы анализа бухгалтерской 

финансовой отчетности и уметь применять их на практике в целях принятия 

управленческих решений; 

- овладеть навыками выбора аналитических инструментов обоснования 

решений по основным объектам управления: стратегии развития 

организации; инвестиционной политике; операционной деятельности; 

финансированию коммерческой организации; 

- развить практические навыки финансового анализа в рамках 

взаимодействия организации с другими экономическими субъектами на 

уровне отрасли, региона и экономики в целом. 

Краткое содержание 

Содержание, цели, задачи, методы и принципы финансового анализа.  

Объекты и субъекты анализа финансовой отчетности, оценка ее 

информативности с позиции основных групп ее пользователей. Анализ 

бухгалтерского баланса. Анализ отчета о финансовых результатах и 

движения денежных средств. Анализ наличия и движения капитала 

организации. Анализ и оценка чистых активов. Методология выработки 

управленческих решений по результатам финансового анализа. Методика 

составления и анализа финансового плана организации. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение информации о рынке капитала, современных 

методах финансирования инвестиционных проектов, определения 

эффективности инвестиционных проектов по традиционной методике и 

рыночной, а также умение применять данную информацию в своей будущей  

профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- формирование у студентов знаний о методологических основах 

инвестирования в условиях инновационной экономики; 

- изучение финансового потенциала, правил привлечения 

наиболее доступных финансовых ресурсов для реализации инвестиционных 

проектов; 



- изучение моделей инвестирования, государственную 

инвестиционную политику, формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности; 

- формирование навыков по определению эффективности 

инвестиционных проектов; 

- выработка решений по формированию оптимального 

инвестиционного портфеля.  

Краткое содержание включает основные направления курса:  

- изучение понятий инвестиции и инвестиционная деятельность; 

- инвестиционная среда и ее влияние на формирование инвестиционного 

климата; 

- капитальные вложения, особенности инвестирования, регулирования, 

их роль в развитии субъектов хозяйствования и роста ВВП; 

- инвестиционные проекты, этапы разработки, финансирование и 

определение эффективности; 

- особенности и виды инвестиционного планирования; 

- инвестиционные качества ценных бумаг, формирование оптимального 

инвестиционного портфеля; 

- инвестиции как основной источник в развитии цифровой экономики; 

 - риски инвестиционно-инновационной деятельности, методы 

количественной их оценки. 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ 

 

Цель дисциплины: - изучение способов и методов  выявления 

отклонений в финансовой деятельности предприятия от принятых стандартов 

и разработки мероприятий по изменению деятельности предприятия на 

основе принятых управленческих решений. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

- миссия финансового контроллинга и закономерности 

функционирования современного предприятия, основные результаты 

новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных 

изданиях, современные методы эконометрического анализа, современные 

программные продукты решения организационно-экономических задач; 

- сущность организационной структуры и системы управления 

предприятием и его финансами, содержание правовых и нормативных 

документов, регулирующих деятельность предприятия и методы ее оценки; 

-  современный  инструментарий финансового контроллинга в 

разработке управленческих решений по уходу от рисков, использование 



современного программного обеспечения для решения экономических задач, 

формирование  прогнозов развития экономической ситуации на предприятии; 

-  анализ количественной информации о внутренней среде предприятия 

(выручка, затраты, прибыль, их динамика, отклонения фактических значений 

от плановых). Анализ количественной информации о внешней среде 

предприятия; 

- отклонения в деятельности предприятия от принятых стандартов, 

разработка мероприятий по изменению деятельности предприятия, оценка 

релевантности принятых управленческих решений.   

- Методика и методология проведения научных исследований в 

финансовой сфере на основе информации финансового контроллинга, 

моделирование   производственных и финансовых ситуаций. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

   

Цель дисциплины: 

Изучение экономической сущности корпоративных финансов, их 

функций и принципов организации, доходов, расходов и прибыли 

корпоративных организаций, механизм их формирования и управления; 

Краткое содержание 

Содержание, принципы организации и источники формирования 

корпоративных финансов. Формирование и управление капиталом 

корпоративной организации. Расходы корпоративных организаций. 

Формирование денежных доходов корпоративной организации. 

Прибыль корпоративной организации. Организация оборотных средств 

корпоративной организации. Управление денежными средствами 

корпоративной организации. Инвестиции в основной капитал. Финансовые 

инвестиции. Дивидендная политика корпорации. Первичные и производные 

финансовые инструменты. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение информации о формировании отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а 

также умение применять данную информацию в своей будущей  

профессиональной деятельности.  

Задачи:  
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- формирование у студентов знаний о принципах составления 

отчетности в соответствии с правилами и рекомендациями МСФО; 

- изучение методики по выбору инструментальных средств для  сбора, 

анализа и обработки информации, научно-аналитических материалов для 

решения поставленных экономических задач;  

- изучение принципов, понятий и особенностей составления отчетности 

по МСФО; 

- формирование практических навыков по формированию основных 

показателей форм финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

принципами МСФО. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

- МСФО: порядок их создания, роль и назначение; 

- концепция подготовки и представления финансовой отчетности 

(МСФО 1); 

- Основополагающие принципы подготовки и представления 

финансовой отчетности; 

- элементы финансовой отчетности; 

- Учет ОС (МСФО 16). Амортизация; 

- Запасы (МСФО 2). Применение формул расчета запасов; 

- Учет НМА (МСФО 38). Обесценение активов; 

- Инвестиционная деятельность (МСФО 40); 

- Объединения  компаний, связанные стороны. Особенности отражения 

информации в отчетности. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Цель дисциплины: - формирование у обучающихся компетенций, 

предполагающих изучение бухгалтерского учета на предприятии, а именно: 

упорядоченной системы сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале 

организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и 

документального отражения всех хозяйственных операций. 

Задачи:  

- Развитие способностей ведения бухгалтерского учета; 

- Формирование навыков составления документов бухгалтерского учета 

и отчетности. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

- Теоретические и правовые основы организации бухгалтерского учета в 

РФ. 



- Основные положения бухгалтерского учета 

- Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

- Бухгалтерский учет в банках 

- Учёт расчётов с поставщиками и покупателями 

- Учёт кассовых операций и операций по расчётному счёту 

- Учёт основных средств и НМА. 

-  Учёт труда и заработной платы 

- Бухгалтерская и налоговая отчётность. Учёт финансовых результатов. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов  теоретических знаний и 

практических навыков в сфере применения инструментов финансового 

инжиниринга для использования  этих знаний в научной и практической 

деятельности. 

Краткое содержание: 

-понятия финансового инжиниринга; 

-основные продукты финансового инжиниринга и систематизация  их в 

соответствии с классификационными признаками; 

- способы разработки финансовых нововведений, которые дают 

возможность участникам финансового рынка эффективнее реагировать на 

перемены, происходящие в мире, приспосабливая  

для этих целей уже существующие или разрабатывая новые финансовые 

инструменты и операционные схемы; 

- Факторы развития финансовой инженерии; 

-процессы и стратегии финансовой инженерии; 

- обучение финансовому инжинирингу. 

 

АУДИТ 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 

предполагающих изучение деятельности аудиторов (аудиторских 

организаций) по осуществлению независимых проверок бухгалтерской 

отчетности, платежно - расчетной документации, налоговых деклараций и 

других финансовых обязательств и требований экономических субъектов с 

целью установления достоверности их бухгалтерской отчетности и 

соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций 

нормативным актам, действующим в Российской Федерации. 

Задачи:  



- Развитие способностей к самостоятельному применению 

международных стандартов аудита на практике; 

- Формирование навыков составления документов по ведению 

аудиторских проверок. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

- Сущность и содержание аудит 

- Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ. 

- Сущность и содержание обязательного и внутреннего аудита 

- Проведение  аудита в соответствии с международными стандартами 

аудита 

- Планирование аудита финансовой отчетности 

- Сравнительная информация - сопоставимые показатели и 

сравнительная финансовая отчетность 

- Аудиторское заключение 

-  Выявление и оценка рисков при проведении аудита. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Цель дисциплины: 

- изучение теоретических, методологических и методических основ 

национальной экономики, ведущих тенденций и закономерностей развития 

национальных хозяйственных систем как сложных структур, формирование 

целостного представления о развитии основных элементов национальной 

экономики. 

Краткое содержание 

охватывает изучение основных понятий и моделей национальной 

экономики, включает следующие темы: 

- Предмет и метод национальной экономики. - Типы и модели 

национальной экономики.  - Экономический потенциал страны и 

национальное богатство. -Соотношение форм бизнеса в национальной 

экономике. - Темпы, пропорции и баланс в национальной экономике. 

Взаимодействие реального и финансового сектора национальной экономики. 

Межотраслевые комплексы - Человеческий капитал в национальной и 

региональной экономике. - Социальный сектор национальной экономики. - 

Факторы и точки роста национальной экономики. Национальная 

инновационная система Критерии эффективности развития национальной 

экономики. – Национальная экономическая политика. - Национальная 

экономика в глобальной экономике. 

 



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Цель дисциплины: 

- изучение теоретических, методологических и методических основ 

институциональной экономики, ведущих тенденций и закономерностей 

развития экономических институтов общества, формирование целостного 

представления об институциональной экономике. 

Краткое содержание 

охватывает изучение основных понятий, категорий и моделей 

институциональной экономики, включает следующие темы: 

- Предмет и метод институциональной экономики. Место 

институционализма в экономической науке. Неоинституционализм и новая 

институциональная экономика. - Институты в экономике. Типология 

институтов. Роль институтов в функционировании экономической системы. - 

Теория трансакционных издержек. - Теория прав собственности. Анализ 

экономических организаций с позиций теории прав собственности. - Теория 

контрактов, организаций и фирмы. - Институциональная теория государства. 

-Институциональная теория домашнего хозяйства. - Экономические реформы 

как институциональные изменения. Развитие экономических институтов и 

эффективность экономики в современной России. 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Цель дисциплины: 

 формирование представлений о современных офисных 

технологиях; 

 изучение современных информационных и коммуникационных 

технологий, тенденций их развития, методов разработки текстовых, 

расчетных, графических и мультимедийных документов с помощью 

персонального компьютера; 

 овладения навыками работы на персональном компьютере  с 

основными программами для решения задач управления экономическими 

процессами; 

 воспитание информационной культуры, чувства ответственности за 

эффективное применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности политолога и бережного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов; 

 формирование у студентов и представлений о возможностях и 

принципах функционирования и обработки информации в информационных 



системах, организации в единое целое разнородной информации; 

 изучение теоретических и методологических основ 

информационных систем; 

 в ознакомлении студентов с концептуальными основами  

технологии обработки визуальной информации и приобретении знаний и 

навыков применения методов, алгоритмов и программирования, 

используемых при создании информационных систем, обрабатывающих 

визуальную информацию; 

 освоение студентами теоретических и практических основ 

современных подходов к обработке информации в информационных 

системах; 

 ознакомление студентов с организацией, принципами построения и 

функционирования современных компьютерных технологий в области 

технико-экономических систем. 

Задачи дисциплины:  

 знать основы современных офисных информационных технологий 

получения информации и иметь представления об информационных ресурсах 

общества; 

 знать основы построения персональных компьютеров, современное 

состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств; 

 уметь работать с техническими и программными средствами 

офисных технологий; 

 знать методы и способы разработки текстовых, расчетных и 

мультимедийных документов; 

 иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных 

сетях в условиях цифровой экономики; 

 владеть основными методами и приемами защиты информации; 

 сформировать навыки самостоятельного решения задач на 

персональных компьютерах, подбора программных средств, анализа и 

интерпретация полученных результатов; 

 формирование знаний, умений и навыков в области технологий 

обработки электронной информации и принципов их использования в 

экономических системах;  

 изучение свойств моделей восприятия и воспроизведения 

визуальной информации; 

 изучение пакетов прикладных программ и компьютерной графики. 

Краткое содержание дисциплины. 



В дисциплине изучаются следующие темы. 

Тема 1. Введение в информатику. Развитие компьютерной 

архитектуры. 

Предмет и задачи дисциплины. Основные понятия: информатика, 

информация, информационные технологии. Развитие информационных 

технологий. Общая характеристика и участники процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Состояние и особенности 

информатизации, проблемы и перспективы расширения применения 

информационных технологий. Изобретение микропрограммирования. 

Изобретение операционной системы. История развития компьютерной 

техники. Архитектура вычислительной машины Фон-Неймана. Архитектура 

вычислительной машины Массачусетского технологического института. 

Тема 2. Системы счисления. 

Понятие и виды систем счисления. Правила перевода чисел из одной 

системы счисления в другую. Перевод смешанных чисел. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. 

Тема 3. Обработка информации в прикладных автоматизированных 

системах. 

Проблемно-ориентированные пакеты: классификация пакетов программ, 

основные тенденции в области развития проблемно-ориентированных 

программных средств, типичные примеры программ. 

Системы автоматизации проектирования (САПР).  

Пакеты общего назначения: текстовые процессоры, табличные 

процессоры, графические редакторы, системы управления базами данных, 

пакеты программ мультимедиа, пакеты демонстрационной графики, 

математическое программное обеспечение. 

Офисные пакеты: виды пакетов программ, функции программ. 

Настольные издательские системы: функции и задачи программ, 

примеры программ. 

Системы искусственного интеллекта: функции и задачи программ, 

классификация программ, примеры программ. 

Тема 4. Текстовые процессоры. 

Назначение и функциональные возможности текстовых процессоров. 

Организация работы в среде текстового процессора Microsoft Office. Ввод и 

редактирование текста. Подготовка таблиц, списков, простейших рисунков и 

схем. Форматирование документа. Вставка в документ объектов. 

Использование проверочных средств. Применение шаблонов. Разработка 

шаблонов на VBA. Настройка среды текстового процессора. Вывод 



документов. Применение текстового процессора для подготовки и обработки 

документов. 

Тема 5. Табличные процессоры. 

Назначение и функциональные возможности табличных процессоров. 

Понятие электронной таблицы. Организация работы в среде табличного 

процессора MS Excel. Ввод и редактирование данных. Технология 

разработки и эксплуатации табличных документов: создание, 

форматирование и обработка таблиц, реализация вычислений, сортировка 

данных, использование функций, построение диаграмм и графиков. 

Применение табличного процессора для решения прикладных 

экономических задач. 

Тема 6. Технологии и системы компьютерной графики. 

Компьютерная графика: функции, задачи и область применения 

программ, векторная графика, растровая графика, фрактальная графика, 

трехмерная графика, CGI графика. Система презентаций PowerPoint. 

Тема 7. Введение в системы управления базами данных. 

Базы данных (БД). Принципы построения. Жизненный цикл БД. СУБД. 

Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД. 

Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-

ориентированные БД. Распределенные БД. Коммерческие БД. 

Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология). 

Информационные хранилища. ОLАР-технология. 

Тема 8. Библиотечные и патентные информационные системы. 

Информационная среда научного поиска. Программа EndNote. Поиск в 

среде EndNote. Классификатор УДК. Международная патентная 

классификация. Методы и средства патентного поиска. 

Тема 9. Инфокоммуникационные системы и сети. 

Основные понятия. Классификация, архитектура и принципы 

функционирования инфокоммуникационных систем. Одноранговые сети. 

Сети «клиент–сервер». Топология «Общая шина». Сети с топологией 

«Звезда». Сети с топологией «Кольцо». Сети со смешанной топологией. 

Модель OSI и принципы обмена информацией. Стеки протоколов. 

Глобальные сети. Типы высокоскоростных Интернет-соединений. 

Служба WWW (World Wide Web). Web-сервер. Web-браузер. Адресация в 

Интернет. Подсети. Маски подсетей. Служба доменных имён. Протокол 

UDP. Сетевые порты и сокеты. Применение протокола UDP. 

Cookies. Настройки браузеров. Электронная почта. Протокол SMTP: 

отправка почты. Протокол POP3 и IMAP: чтение почты. Способы работы с 

электронной почтой. Проблемы электронной почты. Web-прокси (proxy). 



Сети распределения нагрузки (CDN). Сети P2P. P2P сети: протокол 

BitTorrent. P2P сети: протокол Direct Connect. 

Устройства хранения информации. Сетевые принтеры. Сетевой адаптер. 

Хабы (концентраторы). Коммутаторы. Маршрутизаторы. Шлюзы. Модемы. 

Радиоплаты интерфейса сети. 

Тема 10. Средства поддержки разработки программного 

обеспечения микропроцессорных устройств. 

Процесс разработки программного обеспечения для микропроцессорных 

систем. Ассемблеры и компиляторы. Отладчики. Симуляторы. Эмуляторы. 

Отладочные и демонстрационные платы. Программаторы. 

Тема 11. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки. 

Методология подготовки и решения задач на ЭВМ. Этапы подготовки и 

решения задачи. Понятие алгоритма и его свойства. Формы представления 

алгоритмов. Линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы. 

Алгоритмические языки и системы программирования. Классификация и 

характеристики языков программирования. 

Тема 12. Начальные сведения о среде программирования Python и 

разработка простейших программ. Структурное программирование. 

Особенности среды программирования. Запуск Python. Настройка среды 

программирования. Справочная система Python. Разработка программ в 

Python. Создание интерфейса пользователя. Формы и их свойства. Элементы 

управления. Свойства элементов управления. Меню и диалоговые окна. 

Редактор меню. Свойства меню. События, связанные с меню. Объекты общих 

диалогов. Окна сообщений. Окна ввода. Вывод выходных данных. Установка 

свойств объектов. Составление программного кода. Запуск программы. 

Создание выполняемого файла. Данные и их описание. Алфавит и лексемы 

языка. Объявление переменных. Константы. Массивы. Операторы, 

выражения и операции. Циклы. Встроенные функции.  

Тема 13. Объектно-ориентированное программирование в Python. 

Объектно-ориентированное программирование в Python. Особенности 

Python как объектно-ориентированного языка программирования. Объекты, 

методы, свойства, события. Программирование, управляемое событиями. 

Использование модулей и процедур. Модульное программирование в Python. 

Создание процедур-функций и процедур-подпрограмм. Работа со значениями 

даты и времени. Проекты и приложения в Python. Структура проекта.  

Тема 14. Функциональное программирование в Python. 

Понятие функционального программирования. Функция: определение и 

вызов. Рекурсия. Функции как параметры и результат. Обработка 

последовательностей. Итераторы. Простые генераторы. Карринг.  



ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

Цели освоения дисциплины:  

• формирование у студентов целостного представления: 

- о принципах организации денежного оборота и кредита, основах 

валютно-кредитных и расчетных отношений, деятельности национальной 

банковской системы,  

- об основах организации кредитно-банковской системы,  

• получение студентами практических навыков по анализу и оценке 

экономических процессов в сфере денежных и финансово-кредитных 

отношений; 

•  приобретение студентами теоретических и практических знаний в 

области теории денег, денежного обращения и кредита. 

Задачи дисциплины: 

- изучить систему денежных расчетов с учетом отечественного и 

зарубежного опыта;  

- исследовать основные параметры и действующий механизм 

международных валютно-кредитных и расчетных отношений; ознакомиться с 

функциями, принципами, формами и видами кредитования, включая 

международный кредит; 

- сформировать систему знаний о современном состоянии теории денег 

и кредита, денежно-кредитной и банковской систем; 

- овладеть навыками анализа процессов создания, развития и 

особенностей функционирования банковской системы, акцентируя внимание 

на роли денег, кредита и банковской системы в регулировании 

макроэкономических процессов. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

Денежная система, ее элементы, виды, принципы управления. Сущность 

и функции денег. Эмиссионная система. Денежный, кредитный и депозитный 

мультипликаторы. Платежная система, ее элементы и виды. Структура 

денежного оборота. Денежные потоки.  

Денежно-кредитная политика. Инструменты денежно-кредитной 

политики. Денежно-кредитная политика Банка России. Роль кредита в 

развитии экономики. Формы кредита и их классификация. Виды банковских 

кредитов, критерии классификации. Характеристика основных форм кредита. 

Международный кредит.   

Роль банков в функционировании денежного оборота. Банковская 

система: сущность, структура, характеристика элементов. Возникновение и 

развитие банков. Банковская инфраструктура. Современные банковские 



системы. Банковские реформы. Цели и задачи организации центральных 

банков. 

 

СТАТИСТИКА 

  

 Цель дисциплины: Изучение основных приемов и методов сбора, 

обработки и анализа данных, методологии расчета важнейших показателей 

социально – экономического развития, приобретение  умений использования 

соответствующих приемов и методов для решения научных и практических 

задач. 

Краткое содержание включает основные темы курса: 

- Предмет и метод статистики. Теория статистического наблюдения. - 

Сводка и группировка статистических данных. Табличное и графическое 

представление данных. - Обобщающие статистические показатели. 

Абсолютные, относительные и средние показатели. - Показатели вариации. 

Анализ вариационных рядов. - Выборочное наблюдение. - Статистическое 

исследование взаимосвязей социально - экономических явлений. - 

Статистическое исследование динамики социально - экономических явлений. 

- Экономические индексы. - Статистика населения и трудовых ресурсов. - 

Основные макроэкономические показатели в системе национальных счетов. - 

Статистика уровня жизни населения. 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ. 

ЭКОНОМЕТРИКА 

 

Цель дисциплины: обучение студентов методам эконометрического 

моделирования и оценивания для формирования представлений о 

возможностях эконометрических моделей и границ их применения, 

выработки навыков работы с реальными экономическими данными, развития 

навыков самостоятельного решения прикладных задач и работы с реальными 

данными с использованием эконометрических и статистических пакетов 

прикладных программ. 

Основные задачи: 

 формирование  представлений о прикладных возможностях 

дисциплины, путем развития у студентов навыков применения 

количественных методов (математики, математической статистики, 

компьютерных программ, реализующих методы эконометрики) к 

конкретным проблемам экономики; 



 выработка умения анализировать первичные данные и строить на 

этой базе количественные модели; взаимодействовать со специалистами 

прочих направлений. Обучение методам  обработки  и  анализа  результатов 

численных и натуральных экспериментов;  

 способствование формированию личности обучаемого, развитию 

его  интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому 

мышлению; 

 формирование  системы математических знаний и умений, которые 

являются элементами общей культуры. 

Краткое содержание: Предмет, методы и задачи эконометрики. Анализ 

рядов распределения. Анализ и моделирование парной корреляционной 

связи.  Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ и 

моделирование. Системы эконометрических уравнений. Моделирование 

одновременных временных рядов. 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ. 

ЭКОНОМИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ 

 

Цель дисциплины:  

освоить 

 основные определения и понятия математических постановок задач в 

оптимизационной форме; 

 основные модели и методы, необходимые для решения 

экономических задач на практике; 

 основные типы моделей, используемых в экономическом анализе; 

 прикладные аспекты применения методов линейного и 

целочисленного программирования, в том числе – численное решение задач 

на компьютере; 

 постановки задач оптимального управления, применяемые в задачах 

экономического планирования; 

 основные понятия о задачах сетевого планирования; 

 приемы сведения рассматриваемых задач к задаче линейного 

программирования как наиболее употребительного метода решения 

оптимизационных задач в экономике. 

Краткое содержание: Задачи линейного и нелинейного 

программирования: Математические модели и математическое 

моделирование в экономике. Модели задач линейного программирования 



(ЗЛП). Графоаналитический  метод решения задач ЛП и его особенности. 

Симплекс-метод решения задачи ЛП и его особенности. Организация 

ручного счета по симплекс-методу. Двойственность в задачах ЛП. 

Экономическая интерпретация соотношений двойственности и двойственных 

оценок. Транспортная задача линейного программирования. Постановка 

задачи. Опорное решение транспортной задачи. Метод потенциалов. Модели 

потребительского спроса. Функция полезности потребителя. Задача 

потребительского выбора. Нелинейное программирование. 

Балансовые модели: Экономико-математические модели 

межотраслевого баланса производства и распределения продукции. 

Элементы сетевого планирования: Модели сетевого планирования. 

Задачи сетевого планирования. Применение MS Office Project. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

финансов и применения современных финансовых технологий в сфере  

организации процесса формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов субъектами рыночной системы, а также развитие 

практических навыков их применения. 

Основные  задачи: 

 изучение специфики государственного регулирования и 

механизмов функционирования современных финансовых инструментов; 

 изучение особенностей функционирования эмитентов современных 

финансовых инструментов; 

 закрепление понятий и отличительных особенностей современных 

финансовых инструментов и технологий на финансовом рынке; 

 развитие практических навыков формирования оптимальной 

структуры капитала организации и снижения его стоимости; 

 развитие научно-исследовательских навыков в финансовой сфере с 

использованием инновационных технологий. 

Краткое содержание: Финансы как экономическая категория. 

Финансовая система РФ. Использование финансов в общественном 

воспроизводстве. Управление финансами. Финансовая политика. Финансовое 

планирование и прогнозирование. Финансовый контроль. Основы 

функционирования финансов в разных сферах деятельности. Роль финансов 

в развитии международного сотрудничества.  

Финансовые технологии в современной экономике: общие понятия и 

их основные операционные элементы. Методология выбора финансовых 



технологий на разных уровнях управления. Технологии в процессе 

формирования и распределения финансовых ресурсов организаций. 

Технологии формирования денежных потоков компании и оценка их 

эффективности.  Цифровые технологии в сфере формирования и 

использования финансовых ресурсов. Технологии привлечения финансовых 

ресурсов из различных источников. Венчурный капитал как технология 

привлечения финансовых ресурсов для реализации инновационных проектов. 

Венчурный капитал и механизмы венчурного финансирования в РФ и за 

рубежом. Технологии финансирования инвестиционных проектов с 

использованием различных источников. Лизинг – как технология 

финансирования инвестиционных проектов.   

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся способности 

использования методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. Овладение 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание: Массовый спорт, студенческий спорт, спорт 

высших достижений. Системы физических упражнений и мотивация их 

выбора, группы видов спорта, новые виды спорта, прикладные виды спорта. 

Обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта, индивидуального подхода к применению средств 

спортивной подготовки и организации и проведения массовых спортивных, 

спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным 

видам спорта. 

Профессионально-прикладная физическая культура, ее формы (виды), 

прикладные умения и навыки, условия  и характер труда, основы физиологии 

труда, производственная физическая культура, физическая культура в 

рабочее и свободное время, профессиональные утомления и заболевания, 

профилактика травматизма, профессиональная адаптация и воспитание 

профессионально важных психофизических качеств и их коррекция. 

Реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-

спортивной деятельности.   

 



ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Цели освоения дисциплины - формирование у студентов современных 

знаний в области состояния и регулирования денежно-кредитных систем в 

процессе изучения и проведения сравнительного анализа денежных и 

банковских систем зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические и правовые основы функционирования 

денежно-кредитных систем зарубежных стран;  

- раскрыть содержание основных элементов денежно-кредитных систем;  

- определить основные задачи и методы регулирования и надзора на 

финансовом рынке; 

- рассмотреть основные современные принципы организации и 

деятельности мегарегулятора финансового рынка; 

- изучить общие подходы к исследованию проблем финансовую 

эффективность разработанных моделей регулирования на финансовом рынке. 

- раскрыть теоретико-прикладные основы денежно-кредитного 

регулирования экономики зарубежных стран. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

Современные денежные системы зарубежных стран. Состояние и 

перспективы развития денежной системы Российской Федерации. Роль денег 

и денежно-кредитной системы в экономике. Эволюция денежно-кредитных 

систем. Факторы, влияющие на становление, развитие и современное 

состояние денежно-кредитных систем. Типы кредитных систем и их 

особенности. Роль кредитной системы в национальной экономике.  

Международные финансово-кредитные институты. Национальные денежно-

кредитные системы европейских стран. Денежно-кредитная система США, 

Японии, Китая. Региональные денежно-кредитные системы: анализ 

функционирования региональных денежно-кредитных систем на примере 

Евросоюза и Единого экономического пространства России со странами 

СНГ. Сравнительный анализ денежных и банковских систем стран с разным 

уровнем экономического развития. 

 

МЕГАРЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование у обучающихся практических навыков и умений в 

области регулирования финансового рынка; 



 - освоение знаний об основных задачах и методах регулирования и 

надзора на финансовом рынке;  

- механизм проведения участниками финансового рынка управления 

собственным функционированием и развитием с целью недопущения 

возникновения кризисных процессов, а также централизованного 

регулирования последних;  

- реализация участниками финансового рынка специальных программ и 

процедур, направленных на выход из кризисной ситуации; приобретение 

навыков анализа конкретной модели регулирования. 

Задачи дисциплины: 

- определить основные задачи и методы регулирования и надзора на 

финансовом рынке; 

- рассмотреть основные современные принципы организации и 

деятельности мегарегулятора финансового рынка; 

- изучить общие подходы к исследованию проблем финансовую 

эффективность разработанных моделей регулирования на финансовом рынке. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

- макрофинансовое регулирование: принципы построения, основные 

положения, преимущества и недостатки, вскрытые глобальным финансовым 

кризисом;  

- макропруденциальное регулирование: различные подходы, 

рекомендации наднациональных институтов; 

- взаимосвязи и противоречия между макропруденциальным и 

микропруденциальным подходами к регулированию. Предложения по их 

преодолению в зависимости от выбранного в стране режима денежно- 

кредитной политики;  

- денежно-кредитная политика и выбор оптимального режима и 

желательных значений (индикаторов) базовых операционных инструментов. 

Приоритеты денежно-кредитной политики Банка России в среднесрочной 

перспективе; 

- критерии устойчивости банковской системы России. Структура и 

организационно-функциональные характеристики банковской системы 

России;  

- российская практика регулирования и надзора за деятельностью 

участников финансового рынка.  

- стратегия развития банковского сектора России с позиции 

макрофинансовой стабильности. 

 

 



МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

 

Цель дисциплины  

Целью освоения дисциплины является освоение студентами сущности 

международного финансового рынка, его структуры, основные цели и 

задачи, особенности функционирования, содержания основных категорий, 

относящихся к сфере международных валютных отношений; изучение 

факторов формирования и закономерностей развития международного 

финансового рынка в целом 

 Краткое содержание 

Роль и функции международного финансового рынка. Денежный и 

валютный рынок   Международный рынок ценных   Международный рынок 

долговых ценных бумаг   Международный рынок депозитарных расписок 

(ADR, GDR . Международный рынок деривативов . Риски на международных 

финансовых рынках.   Инфраструктура мирового финансового рынка. 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Цель дисциплины: 

Основной целью изучения курса «Рынок ценных бумаг» является 

получение знаний о сущности, назначении и роли рынка ценных бумаг в 

экономике, как одного из главнейших инвестиционных источников, а также 

привитие  навыков фундаментальных и прикладных исследований тенденций 

развития рынков ценных бумаг и выработки на их основе конкретных 

действий по формированию инвестиционного портфеля и оценки ее 

эффективности.  

Для достижения поставленной цели  решатся следующие задачи:  

- определение места и роли рынка ценных бумаг в финансовой системе и 

на различных уровнях управления; 

- изучение методологических основ и принципов управления 

финансовыми рынками и его информационного обеспечения; 

- изучение различных концепций и механизмов функционирования 

рынков ценных бумаг; 

- усвоение методологических основ принятия решений на рынке ценных 

бумаг. 

Краткое содержание 

Теоретические основы организации и структура финансовых рынков. 

Сущность и экономическое содержание рынка ценных бумаг в РФ и его 

структура Концепции и механизмы функционирования РЦБ. Специфика 



функционирования, институциональные основы и механизмы различных 

сегментов рынка ценных бумаг. Механизмы Государственного 

регулирования РЦБ.  Законодательное регулирование, методология и 

механизмы взаимодействия отдельных сегментов финансового рынка. 

Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов.  Разработка методологических основ и принципов 

управления эмиссией и перераспределения ценных бумаг в масштабах 

страны и регионов. Методология оценки доходности финансовых 

инструментов. Развитие теоретических и практических основ биржевой 

политики и биржевой торговли.  Регулирование внутреннего валютного 

рынка и влияние денежно-кредитной политики на устойчивость валютного 

курса рубля, процессы долларизации российского внутреннего рынка и 

состояние платежно-расчетной системы российской экономики. Механизм и 

проблемы взаимоотношений России и международных валютно-кредитных 

организаций. Основные направления влияния зарубежных валютных систем 

на финансовую систему России.  Определение форм и способов интеграции 

России, регионов и корпораций в мировой рынок ценных бумаг. 

Исследование тенденций развития мировой валютной системы и 

перспективы внешней конвертируемости российской валюты. Интеграция 

валютной системы российской экономики в мировую рыночную систему. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

целостного представления о принципах функционирования электронных 

платежных и расчетных систем, ознакомление с технологиями 

взаиморасчетов на основе современных платежных инструментов, получение 

навыков сравнительного анализа платежных и расчетных систем. 

Задачи:  

познакомить с основными функциями платежных и расчетных систем; 

рассмотреть эффективные технологии использования современных 

платежных инструментов; 

изучить законодательную базу функционирования платежных систем. 

Содержание дисциплины охватывает обзор электронных платежных 

систем, характеристику пластиковых карт как платежного инструмента, 

основные технологии функционирования систем взаиморасчетов по 

пластиковым картам, технологии использования платежных систем в 

интернет-коммерции, технологии функционирования систем интернет-



банкинга, платежные системы на основе электронных денег, перспективы 

развития электронных платежных и расчетных систем. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ 

 

Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

представления о принципах функционирования национальных платежных 

системы и технологиях их взаимодействия с международными системами 

платежей и расчетов, ознакомление с технологиями взаиморасчетов на 

основе современных платежных инструментов, получение навыков 

сравнительного анализа платежных и расчетных систем. 

Задачи:  

познакомить с основными функциями национальной платежной 

системы; 

рассмотреть основные элементы международных платежных систем; 

выяснить правовые основы функционирования и взаимодействия 

национальных и международных систем платежей и расчетов. 

Содержание дисциплины охватывает организационные основы 

совершения платежей и расчетов, виды расчетов и платежей, платежные и 

расчетные документы, системы электронных расчетов на основе 

пластиковых карт, технологии и интернет-банкинга, технологии 

использования платежных систем в интернет-коммерции, обзор 

национальных и региональных платежных систем, международных систем 

платежей и расчетов, перспективы развития электронных платежных и 

расчетных систем. 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

направленных на понимание правовых основ современной финансовой 

политики государства; последовательная выработка знаний в сфере 

организации финансовой деятельности государства, в том числе финансового 

контроля и аудита, в области понятийного аппарата современной финансово-

правовой науки, овладение инструментарием современной науки 

финансового права; изучение отдельных подотраслей и институтов 

финансового права (бюджетного, налогового, страхового, эмиссионного, 

банковского, валютного права), освоение основных теоретических понятий, 

категорий бюджетного права и процесса зарубежных стран,  налогового 



права и процесса зарубежных стран и стран Европейского Союза, изучение 

базовых нормативно-правовых актов – источников финансового контроля 

зарубежных стран; развитие у студентов навыков работы с финансово-

правовыми актами; формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области применения норм финансового права с 

учетом зарубежного опыта и с опорой на знание закономерностей 

функционирования отдельных финансово-правовых институтов зарубежных 

стран. 

Задачи: 

- раскрытие места и значения финансового права в правовом 

регулировании общественных отношений между органами исполнительной 

власти с одной стороны и иными субъектами права – с другой; 

- рассмотрение финансового законодательства Российской Федерации в 

совокупности правовых норм, регулирующих финансовую деятельность 

государства и муниципальных образований; 

- обеспечение усвоения студентами терминов, понятий и категорий, 

используемых в сфере финансовой деятельности зарубежных государств; 

- передача студентам знаний в сфере зарубежного налогового права, 

умений осуществлять поиск зарубежной литературы, в том числе, в 

справочных правовых системах, университетских электронных библиотеках, 

-  анализ нормативно-правовых актов в сфере бюджетного 

регулирования зарубежных стран, практическое применение умений читать 

бюджет, он-лайн мониторов государственного долга зарубежных стран; 

- формирование понимания у студентов основных проблем банковского  

регулирования; знаний относительно двухуровневых банковских систем 

Великобритании, Франции, США, Японии, исламских банков; банковской 

системы Европейского Союза; 

- получение студентами общих теоретических знаний в области 

страхования предпринимательских рисков в странах Евразийского Союза; 

проблем стандартизации и гармонизации страхового законодательства 

зарубежных стран. 

Краткое содержание дисциплины. 

Предмет финансового права. Система финансового права: подотрасли, 

институты. Источники финансового права. Финансовое законодательство. 

История развития науки финансового права в России. Задачи и актуальные 

проблемы науки финансового права в России на современном этапе. 

Основные звенья финансовой системы Российской Федерации. Понятие, 

основные принципы финансовой деятельности государства и органов 

местного самоуправления.  



Финансовый контроль.  Виды государственного и муниципального 

финансового контроля. Бюджетный контроль, налоговый контроль, 

валютный контроль, банковский контроль.  Формы и методы финансового 

контроля. 

Бюджет, виды бюджетов. Бюджетное устройство. Бюджетная система 

РФ. Бюджетная классификация. Бюджетное право. Бюджетные 

правоотношения. Правовое регулирование межбюджетных отношений. 

Бюджетный процесс. Понятие и общие принципы государственных 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального 

страхования РФ. Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.  

Государственный кредит. Государственный и муниципальный долг. 

Государственный внутренний долг. Методы управления 

государственным (муниципальным) долгом: реструктуризация, 

рефинансирование, пролонгация, конверсия, консолидация долга.  

Государственные и муниципальные займы. Формы внешних 

заимствований. Иностранные кредиты. Пределы внешних заимствований. 

Правонарушения в сфере бюджетного законодательства. Налоговое 

право как институт финансового права. 

Страхование как институт финансовой системы: понятие, правовая 

основа. Страховое право. 

Банковская система РФ. Особенности правового статуса Центрального 

Банка Российской Федерации (Банка России).  Кредитные организации: 

понятие, признаки, виды. Правовые основы взаимоотношений Банка России с 

коммерческими банками. Банковский контроль и надзор. 

Денежная система как экономико-правовая категория. Элементы 

денежной системы. Понятие денег и валюты. Денежная система как объект 

правового регулирования. 

Правовые основы валютного регулирования. Правовое регулирование 

валютных операций. Правовые основы валютного контроля. Органы и агенты 

валютного контроля. 

История возникновения бюджета. Бюджет как экономическая, 

материальная и юридическая категория. Парламентское и бюджетное право 

Франции, становление и развитие. Бюджетный процесс и парламентская 

культура:  сравнительно-правовой и институциональный анализ (на примере 

Франции, Великобритании). 

Система налогообложения в США.  

Налоговая система Великобритании.  

Налоговая система Франции.  



Налоговая система ФРГ.  

Налоговая система Китая. 

Налоговое право стран Европейского Союза. 

Правовые основы банковской деятельности. Основы финансового 

контроля зарубежных стран. Банковская система США. 

Банковское право и банковский надзор в странах Европейского Союза. 

Сравнительная характеристика соглашений Базель I, II, III. Исламские банки. 

Страхование в зарубежных странах. Страховые рынки США. Реформы 

страховой системы в США: на примере администраций Б.Обамы и Д.Трампа. 

Роль негосударственных пенсионных фондов. Медицинское 

страхование: сравнительно-правовой и институциональный анализ. Обзор 

систем медицинского страхования: сравнительно-правовой и 

институциональный анализ.  

 Финансовый мониторинг в зарубежных странах. 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

направленных на понимание правовых основ современной финансовой 

политики государств; выработка знаний в сфере организации финансовой 

деятельности государств, овладение инструментарием современной науки 

сравнительного финансового права; изучение отдельных институтов 

финансового права , освоение основных теоретических понятий, категорий 

бюджетного права и процесса зарубежных стран,  налогового права и 

процесса зарубежных стран и стран Европейского Союза, изучение базовых 

нормативно-правовых актов – источников финансового контроля 

зарубежных стран; развитие у студентов навыков работы с финансово-

правовыми актами; формирование теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области применения норм финансового права с 

учетом зарубежного опыта и с опорой на знание закономерностей 

функционирования отдельных финансово-правовых институтов зарубежных 

стран. 

Задачи: 

- сопоставительное изучение основных правовых систем современности, 

а также систематизированное изучение зарубежного права в области 

финансового права, финансовых  институтов зарубежных стран ; 

-  обеспечение усвоения студентами терминов, понятий и категорий, 

используемых в сфере финансовой деятельности зарубежных государств;, 



        -формирование понимания у студентов основных проблем банковского  

регулирования; знаний относительно двухуровневых банковских систем 

Великобритании, Франции, США, Японии, исламских банков; банковской 

системы Европейского Союза; 

- получение студентами общих теоретических знаний в области 

страхования предпринимательских рисков в странах Евразийского Союза; 

проблем стандартизации и гармонизации страхового законодательства 

зарубежных стран. 

Краткое содержание дисциплины  

История возникновения бюджета. Бюджет как экономическая, 

материальная и юридическая категория. Парламентское и бюджетное право 

Франции, становление и развитие. Бюджетный процесс и парламентская 

культура:  сравнительно-правовой и институциональный анализ (на примере 

Франции, Великобритании). 

Налоговая система Древнего Рима. Налоговые системы государств 

Европы и Азии в XVII–XIX вв. Система налогообложения в США. Налоговая 

система Великобритани. Налоговая реформа М.Тетчер. Налоговая система 

Франции. Налоговая система ФРГ. Налоговая система Испании. Налоговая 

система Китая. 

Система налогов и сборов в развивающихся странах. Налоговое право 

стран Европейского Союза. 

Правовые основы банковской деятельности. Основы финансового 

контроля зарубежных стран. Банковская система США. 

Структура и операции Федеральной резервной системы. Федеральные 

резервные банки; коммерческие банки, инвестиционные банки, взаимно-

сберегательные банки, банкирские дома. 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Цифровая экономика» является 

формирование знаний о содержании, целях, задачах и инструментах 

цифровой экономики в различных сферах экономики, а также привитие 

практических навыков использования цифровых технологий в различных 

сферах экономики. 

Для достижения поставленной цели  решатся следующие задачи:  

- определение содержания, места и роли цифровых технологий в 

инновационной экономике; 

- изучение методологических основ и принципов внедрения цифровых 

технологий в различных сферах экономики; 



- изучение различных концепций и механизмов формирования 

информационной структуры; 

- усвоение методологических основ принятия управленческих решений 

использованием цифровых технологий. 

Краткое содержание  

Содержание, цели, задачи цифровых технологий в инновационной 

экономике. Цифровые технологии  в сфере государственного регулирования. 

Принципы формирования и направления развития информационной 

инфраструктуры. Облачные сервисы и облачные вычисления: содержание, 

технологии и сферы использования. Технологии в цифровой экономике. Базы 

данных и информационная безопасность в цифровой экономике. Цифровые 

технологии в сфере образования и здравоохранения. Нейро- и квантовые 

технологии в цифровой экономике. Методология оценки эффективности 

цифровых технологий. 

 

НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  Цель дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 

теоретических знаний в области применения современных финансовых 

технологий в сфере  организации процесса формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов субъектами рыночной системы, а также 

развитие практических навыков их применения. 

 Для достижения поставленной цели  решатся следующие задачи: 

• изучение специфики государственного регулирования и механизмов 

функционирования современных финансовых инструментов; 

• изучение особенностей функционирования эмитентов современных 

финансовых инструментов; 

• закрепление понятий и отличительных особенностей современных 

финансовых инструментов и технологий на финансовом рынке; 

• развитие практических навыков формирования оптимальной структуры 

капитала организации и снижения его стоимости; 

• развитие научно-исследовательских навыков в финансовой сфере с 

использованием инновационных технологий. 

Краткое содержание 

Финансовые технологии в современной экономике: общие понятия и их 

основные операционные элементы. Методология выбора финансовых 

технологий на разных уровнях управления. Технологии в процессе 

формирования и распределения финансовых ресурсов организаций. 



Технологии формирования денежных потоков компании и оценка их 

эффективности.  Цифровые технологии в сфере формирования и 

использования финансовых ресурсов. Технологии привлечения финансовых 

ресурсов из различных источников. Венчурный капитал как технология 

привлечения финансовых ресурсов для реализации инновационных проектов. 

Венчурный капитал и механизмы венчурного финансирования в РФ и за 

рубежом. Технологии финансирования инвестиционных проектов с 

использованием различных источников. Лизинг – как технология 

финансирования инвестиционных проектов.   

 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель дисциплины: 

формирование современных фундаментальных знаний в области 

экономического и правового понимания несостоятельности (банкротства) 

коммерческих предприятий, овладение методами и приемами 

антикризисного управления, получение навыков в решении задач 

предотвращения кризисных ситуаций или смягчения их влияния на 

результаты деятельности организации. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ несостоятельности (банкротства) 

коммерческих предприятий, выявление закономерностей протекания 

экономических кризисов на уровне национальной экономики, их влияния на 

деятельность конкретных субъектов хозяйствования; 

- изучение законодательных основ несостоятельности (банкротства) 

коммерческих предприятий, регламентирующих процессы банкротства и 

финансового оздоровления субъектов хозяйствования в РФ; 

- определение признаков, особенностей и механизма развития 

кризисных процессов на уровне предприятия, позволяющих своевременно 

выявлять негативные тенденции и разрабатывать адекватные антикризисные 

меры; 

- выработка навыков диагностики финансовой несостоятельности 

предприятия на основе информации из типовой финансовой отчетности и 

других источников с использованием прогнозно-аналитических моделей и 

экономико-математических методов; 

- выработка навыков принятия и экономического обоснования 

стратегических и оперативных решений по выходу из кризиса и 

предотвращения банкротства предприятия. 

Краткое содержание 



- Механизм возникновения неплатежеспособности и банкротства 

коммерческих организаций. Исходные понятия, связанные с 

неплатежеспособностью и банкротством. Истоки неплатежеспособности и 

банкротства. Общие и особые причины неплатежеспособности и возможного 

банкротства коммерческих организаций. 

- Государственное регулирование отношений несостоятельности 

коммерческих организаций. Необходимость государственного регулирования 

кризисного состояния экономики. Система банкротства и место в ней 

антикризисного государственного регулирования. Государственное 

регулирование банкротства коммерческих организаций согласно 

Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 

127-ФЗ. 

- Основы организации антикризисного управления финансами 

предприятий Сущность и основные части антикризисного управления 

финансами предприятий. Критерии принятия решения о реформировании 

или ликвидации неплатежеспособных предприятий. Основные этапы 

антикризисного управления финансами реформируемых предприятий. 

Реакция предприятий на кризисные явления. Стратегические и тактические 

мероприятия, используемые в антикризисном управлении финансами 

предприятий. Критерии принятия решений в условиях антикризисного 

управления. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: 

формирование современных фундаментальных знаний в области 

антикризисного управления организацией, овладение методами и приемами 

антикризисного управления финансами коммерческих организаций, 

получение навыков в решении задач предотвращения кризисных ситуаций 

или смягчения их влияния на результаты деятельности организации. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ антикризисного управления, выявление 

закономерностей протекания экономических кризисов на уровне 

национальной экономики, их влияния на деятельность конкретных субъектов 

хозяйствования; 

- изучение законодательных основ антикризисного управления, 

регламентирующих процессы банкротства и финансового оздоровления 

субъектов хозяйствования в РФ; 



- определение признаков, особенностей и механизма развития 

кризисных процессов на уровне предприятия, позволяющих своевременно 

выявлять негативные тенденции и разрабатывать адекватные антикризисные 

меры; 

- выработка навыков диагностики финансовой несостоятельности 

предприятия на основе информации из типовой финансовой отчетности и 

других источников с использованием прогнозно-аналитических моделей и 

экономико-математических методов; 

- выработка навыков принятия и экономического обоснования 

стратегических и оперативных решений по выходу из кризиса и 

предотвращения банкротства предприятия. 

Краткое содержание 

- Государственное регулирование отношений несостоятельности 

коммерческих организаций. Необходимость государственного регулирования 

кризисного состояния экономики. Система банкротства и место в ней 

антикризисного государственного регулирования. Государственное 

регулирование банкротства коммерческих организаций согласно 

Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 

127-ФЗ. 

- Основы организации антикризисного управления финансами 

предприятий Сущность и основные части антикризисного управления 

финансами предприятий. Критерии принятия решения о реформировании 

или ликвидации неплатежеспособных предприятий. Основные этапы 

антикризисного управления финансами реформируемых предприятий. 

Реакция предприятий на кризисные явления. Стратегические и тактические 

мероприятия, используемые в антикризисном управлении финансами 

предприятий. Критерии принятия решений в условиях антикризисного 

управления. 

- Финансовый механизм антикризисного управления с целью 

восстановления платежеспособности предприятия. Финансовая устойчивость 

предприятия и ее основные характеристики. Стадии банкротства 

предприятия и их основные признаки. Способы обнаружения слабых 

сигналов кризисного состояния предприятия. Прогнозирование вероятности 

банкротства. Особенности финансового анализа неплатежеспособного 

предприятия.  

- Элементы финансового механизма антикризисного управления 

предприятием. Механизм приспособления финансовой деятельности 

предприятий к неблагоприятным внешним экономическим факторам. 

Реструктуризация долгов как фактор предотвращения банкротства и 



восстановления платежеспособности организаций. Механизм антикризисного 

управления финансами предприятий на разных стадиях банкротства. 

Особенности финансового планирования деятельности неплатежеспособного 

предприятия. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с проблематикой и 

областями использования информационных систем; изучение теоретических 

и организационно-методических вопросов построения и функционирования 

экономических информационных систем; привитие практических навыков 

работы с современными информационными системами для решения 

экономических задач. 

 

Задачи:  

познакомить с общими принципами функционирования 

информационных систем; 

изучить основные компоненты эконмических информационных систем, 

особенности их разработки и внедрения на предприятии; 

подготовить обучающихся к применению экономических 

информационных систем в процессе решения профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: 

понятие и классификация информационных систем; 

документальные информационные системы; 

фактографические информационные системы; 

применение технологий интегрированных информационных систем в 

экономике; 

информационные технологии распределенных информационных 

систем; 

разработка и внедрение информационных систем; 

информационная безопасность информационных систем; 

применение информационных систем для решения экономических 

задач. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основным 

содержанием и проблематикой использования базовых информационных 

технологий в экономике; привитие практических навыков исследования 



возможностей современных информационных технологий для реализации в 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

познакомить с назначением базовых информационных технологий; 

изучить состав информационных технологий; 

подготовить обучающихся к выбору и реализации информационных 

технологий для решения экономических задач. 

Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: 

понятие и классификация информационных технологий; 

обзор технологии поиска и сбора информации; 

технологии хранения данных; 

технологии обработки информации; 

технологии передачи и представления данных; 

интегрированные и комплексные информационные технологии; 

распределенные информационные технологии; 

технологии защиты данных; 

выбор и реализация информационных технологий для решения 

экономических задач. 

перспективы развития информационных технологий в экономике. 

 

ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Цель дисциплины: изучение основных теоретических положений 

финансового риск -менеджмента и формирование у студентов практических 

умений и навыков, необходимых в области управления финансовыми 

рисками. 

Краткое содержание:   

- виды управленческих решений и методы их принятия и возможные 

последствия принимаемых управленческих решений в области финансов; 

-  оценка условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений в финансовой сфере; 

- анализ внешней и внутренней сред организации, выявление ее 

ключевых элементов и оценка их влияния на финансовую стратегию 

организации; 

- оценка рисков, доходности и эффективности принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

- разработка корпоративных, конкурентных и функциональных 

стратегий развития организации и их взаимосвязь с финансовой стратегией; 



- разработка модели осуществления организационных финансовых  

изменений и оценка их эффективности; 

-  анализ организационной   финансовой структуры и разработка 

предложений по ее совершенствованию 

- разработка политики управления финансовыми рисками. 

   

ФИНАНСОВАЯ  СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 

 

Цель дисциплины: Изучение основных элементов финансовой среды 

предпринимательства;  источников финансовых ресурсов предприятия; 

предпринимательские риски и управление ими. 

Краткое содержание: 

- Характеристика предпринимательского риска и причины его 

возникновения. 

- Общие принципы классификации риска. Характеристика рисков в 

различных сферах предпринимательства. 

- Основные принципы управления риском. 

- Этапы процесса управления риском. Внутренние механизмы 

нейтрализации предпринимательских рисков. 

 - Количественные оценки предпринимательских рисков. 

Специфические      показатели количественной оценки риска.  

- Учет риска при принятии управленческих решений и методы оценки 

риска. 

 

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

Цель дисциплины: 

- изучение основ страхования как  инструмента риск-менеджмента 

который может покрыть убытки от  основной хозяйственной, 

инвестиционной и операционной деятельности и вида деятельности, 

защищающим от рисков на различных видах финансовых рынков. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

- ознакомление с экономической сущностью, функциями страхования, 

принципами страховой защиты,  

- изучение основных показателей страховых тарифов, условиями 

заключения страховых договоров;  

- анализ институциональных основ рынка страхования, 

предпринимательских рисков и их страхование; 



- изучение основных видов финансовых рынков  и страхование рисков, 

возникающих на страховых рынках; 

- ознакомление с финансовыми основами деятельности страховых 

компаний; 

- изучение основ страхования по отдельным видам страхования и 

отдельных аспектов международных страховых рынков, в том числе и 

финансовых рынках. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

 

Цель дисциплины: 

- изучение основ страхования как  инструмента риск-менеджмента 

который может покрыть убытки от  основной хозяйственной, 

инвестиционной и операционной деятельности и вида деятельности, 

защищающего от рисков на микро и макроуровнях. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

- ознакомление с экономической сущностью, функциями страхования, 

принципами страховой защиты,  

- изучение основных показателей страховых тарифов, условиями 

заключения страховых договоров;  

- анализ институциональных основ рынка страхования, 

предпринимательских рисков и их страхование; 

- ознакомление с финансовыми основами деятельности страховых 

компаний; 

- изучение основ страхования по отдельным видам страхования и 

отдельных аспектов международных страховых рынков. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Цель дисциплины:  изучение основных понятий международных 

валютно-кредитных операций;  кредитования, целей и методов 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Краткое содержание: 

- методики проведения сбора информации и анализа ситуации во 

внешней среде предпринимательской деятельности, целепологания 

международной валютно-кредитной деятельности и оценки принятия 

решений по осуществлению международных валютно-кредитных операций; 

- особенности осуществления международных валютно-кредитных 

операций в современных условиях хозяйствования; 



--  документарное  оформление  международных  валютно-кредитных 

операций по торговле продукцией, услугами и другими видами 

международных отношений,  расчеты  и оформление внешнеэкономической 

документации, связанной с сопровождением  этих сделок с учетом методов 

государственного регулирования; 

-  мониторинг справочной и нормативной информации (документации),        

используемой в деятельности предприятия в области международных 

валютно-кредитных операциях  и внесение в нее соответствующие 

изменения, в установленном порядке, внешнеэкономической деятельности, 

решение управленческих задач, связанных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации. 

- методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и выявление проблем экономического и управленческого 

характера при анализе конкретных ситуаций на предприятии, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и оценка ожидаемых 

результатов, используя методы и  программные средства обработки деловой 

информации. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ 

 

Цель дисциплины:  изучение действий, направленных на решение 

определенной задачи по организации и управлению денежными 

отношениями, возникающими при формировании и использовании денежных 

фондов и денежных потоков с учетом международных рынков. 

Краткое содержание: 

- Международные финансовые операции, как средства обеспечения 

экономических взаимодействий; 

- Международные финансовые операции по перечислению средств; 

-  Инвестиционные операции, включающие передвижение капитала для 

его приумножения; 

- Спекулятивные операции, для которых характерны короткие сроки 

проведения и заработок на ценовой или курсовой разнице при 

покупке/продаже или разнице в процентах по кредитным операциям 

(полученный кредит передается другому субъекту под более высокие 

проценты); 

- Операции, направленные на сохранение свойств капитала приносить 

существенную прибыль; 

- Международные финансовые операции предполагают участие двух 

субъектов, один из которых резидент РФ, а другой таковым не является 



(иностранная компания). ФЗ РФ № 3615-1 «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 09 октября 1992 года определяет в качестве 

резидентов; 

- Конверсионные валютные сделки (покупка/продажа наличных и 

безналичных иностранных валют (включая валюты с ограниченной 

конверсией); 

- Экспортные ссуды (финансирование, направленное на поддержку 

экспорта готового производства и технологий); 

- Офшорные операции как еще один вид международных финансовых 

операций; 

- международный финансовый центр; 

- Международные торговые организации и их функции; 

- Международные отраслевые организации. 

 

БИЗНЕС И ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Цель дисциплины: 

Изучение основ современного бизнеса и проблем финансового 

планирования и прогнозирования деятельности предприятия в современных 

условиях развития экономики 

Краткое содержание включает основные направления курса,  такие как: 

- основы создания бизнеса и основные сценарии развития бизнеса на 

базе бизнес-планирования; 

- принципы, методы и методики финансового прогнозирования на микро 

и макроуровне; 

- системы планов и прогнозов на уровне предприятий и холдингов; 

- анализ и контроль выполнения финансовых прогнозов; 

- применение методов цифровой экономики в финансовом 

прогнозировании на микро и макроуровне. 

 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Цель дисциплины: 

Изучение основ и  проблем финансового планирования и 

прогнозирования деятельности предприятия в современных условиях 

развития экономики 

Краткое содержание включает основные направления курса,  такие как: 

- сущность, принципы, методы и методики финансового планирования и 

прогнозирования на микро и макроуровне; 



- системы финансовых планов и прогнозов на уровне предприятий и 

холдингов; 

- бюджетирование как один из основных методов финансового 

планирования;   

- анализ и контроль выполнения финансовых планов и  прогнозов; 

- применение методов цифровой экономики в финансовом планировании 

и прогнозировании на микро и макроуровне.   

   

 

 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

Цель дисциплины:  

Сформировать способность применять французский язык в процессе 

бытового и профессионального общения; умение пользоваться справочной 

литературой на французском языке для поиска необходимой информации на 

французском языке, умение оперировать этой информацией; способность 

аннотировать и реферировать письменные (печатные) и устные (аудио-) 

профессиональные тексты на французском языке в рамках общественно-

политической и общественно-экономической сфер профессиональной 

деятельности; способность порождать тексты информационного и 

аналитического характера на французском языке. 

Задачи дисциплины (третий год изучения):  

- изучение лексических единиц по профессиональной тематике; 

- сообщение необходимых лингвострановедческих знаний для решения 

профессиональной задачи в коммуникативном процессе на французском 

языке;  

- овладение этическими нормами на французском языке, необходимыми для 

устного и письменного общения в том числе на профессиональные темы; 

- изучение культурно-исторических реалий стран изучаемого языка, 

необходимых для успешного общения в профессиональной сфере;  

- формирование способности публично выступать в рамках 

профессионального общения с учетом норм речевого этикета. 

Содержание дисциплины включает основные тематические разделы: 

- Административное устройство Франции 

- Понятие экономики 

- Виды экономических моделей 

- Международный торговый договор 



- Европарламент 

- Рыночная экономика 

- Участие России в работе ЕС 

- Государственное регулирование экономики 

- Денежные средства 

- Монетарная политика государства 

- Ценовая политика 

- Государственный бюджет 

- Порядок найма и увольнения работников 

- Налоговая система. 

 


