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История
Цель: формирование у студентов целостного представления об историческом пути России.
Задачи курса:
1) понимание закономерностей и особенностей истории России с древнейших времен
и до наших дней в контексте всемирной и европейской истории,
2) приобщение студентов к социальному опыту, духовным, нравственным, культурным ценностям предшествующих поколений россиян.
Результатом освоения дисциплины является:
 умение анализировать процесс развития России с учетом ее исторически сложившейся социокультурной, политической и экономической специфики;
 умение оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать их из исторических источников, анализировать и оценивать факты, явления, события, раскрывать
причинно-следственные связи между ними;
 умение ориентироваться в своеобразии культурно-исторических, экономических,
природных особенностях важнейших российских регионов
Философия
Цель: формирование целостного мировоззрения и ориентации на общечеловеческие ценности выпускника вуза квалификации бакалавра,
Задачи курса:
1) развитие методологической культуры,
2) совершенствование аналитических способностей, умения ориентироваться в проблемном поле различных философских концепций и установок.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание основных философских понятий и категорий, закономерностей развития
природы , общества и мышления;
 понимание структуры, формы и методов научного познания, их эволюцию;
 понимание условий формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и
самому себе;
 понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; событий и
процессов экономической истории; места и роли своей страны и истории человечества и в
современном мире;
 понимание роли науки в развитии цивилизации, соотношения науки и техники и
связанные с ними современные социальные и эстетические проблемы, ценность научной
рациональности и ее исторических типов,
 представление о научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого знания,
соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в
человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном
обществе;
 способность анализировать тексты по социально-экономическим и гуманитарным
проблемам с использованием категориального аппарата философского знания;

 умение применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы и методы
диалектического анализа в решении научных, профессиональных и житейских проблем;
 умение ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе
 умение применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности
Иностранный язык
Цель: формирование компетенций, направленных на овладение навыками разговорного и
письменного иностранного языка в сфере межкультурной коммуникации и в профессиональной деятельности, используя основные средства информационных технологий
Задачи курса:
1) ознакомление с теоретическими основами построения устной и письменной речи
на иностранном языке;
2) предоставление возможности практического освоения навыков строить устную и
письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации;
Результатом освоения дисциплины является:
 знание лексико-грамматический материал в объеме программы учебной дисциплины;
 умение логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации;
 умение работать с компьютером как средством управления информацией на иностранном языке;
 понимание сущности и значения информации в развитии современного информационного общества.
Маркетинг
Цель: формирование системного представления о роли и особенностях маркетинга, о
возможности использования маркетинговых инструментов для обеспечения конкурентоспособности предприятий, роста благосостояния общества и гармонично развитой личности студента.
Задачи курса:
1) изучение методологических и методических основ маркетинговой деятельности
фирмы;
2) формирование практических навыков принятия маркетинговых решений в деятельности фирм.
3) ознакомление с опытом маркетинговой деятельности зарубежных и отечественных
фирм.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание способов сбора и обработки маркетинговой информации;
 понимание основных факторов поведения потребителей;
 знание методов оценки конкурентоспособности товаров и услуг;
 знание сущности, видов и функции цены;
 знание теории управления распределением и продвижением товаров
 умение анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
 умение ставить и решать задачи операционного маркетинга;
 умение управлять поведением потребителей на всех этапах процесса принятия потребительского решения;

 умение анализировать организационную структуру службы маркетинга и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
 умение выявлять маркетинговые проблемы при анализе конкретных ситуаций и
намечать способы их решения;
 умение оценивать конкурентоспособность продукции и вырабатывать мероприятия
по её повышению
Социология
Цель: изучение закономерностей функционирования и развития общества, социальных
институтов, личности, взаимодействия общества и личности
Задачи курса:
1) раскрыть проблемы современного общества,
2) охарактеризовать социальный контекст профессиональной деятельности специалиста.
Результатом освоения дисциплины является:
 понимание мировоззренческих, социально значимых проблем и процессов.
 понимание социальной значимости своей будущей профессии.
 знание методов проведения социальных исследований и способов анализа социальной информации;
 знание закономерностей функционирования и развития современного общества,
его социальных институтов; формы массового поведения людей; взаимовлияние экономической деятельности и социальных процессов;
 умение обобщать, анализировать и воспринимать социальную информации;
 умение анализировать социально-значимые процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем;
 умение собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
социальных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Психология
Цель: систематизация межпредметных знаний на основе базисных понятий психологии и освоение алгоритмов разработки эффективных индивидуальных траекторий самопознания, саморазвития, коммуникативных стратегий, работы в коллективе.
Задачи курса:
1) ознакомить с теоретическими положениями и понятийным аппаратом психологии
2) сформировать навыки понимания психологических особенностей людей и использования этих знаний в организации профессионального общения.
Результатом освоения дисциплины является:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ;
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Высшая математика
Цель: воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей человека;
Задачи курса:
1) развитие у студентов логического и вероятностного мышления, умения строго излагать свои мысли;
2) формирование навыков решения профессионально-ориентированных задач на основе соответствующих математических методов, а также знаний, умений и навыков в области моделирования, в частности, математического моделирования
3) формирование способностей к самостоятельному освоению экономикоматематических методов, а также приемов моделирования на основе алгебраических, теоретико-вероятностных и статистических моделей.
Результатом освоения дисциплины является:
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
 способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы
 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами).
Методы оптимальных решений
Цель: формирование компетенций, направленных на использование законов и методов
математических наук (математического моделирования) при решении экономических задач.
Задачи курса:
1) воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей человека;
2) развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения строго
излагать свои мысли;
3) развитие у студентов компетенций в области исследовательской деятельности;
4) формирование компетенций в области моделирования, в частности, математического моделирования;
Результатом освоения дисциплины является:
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-3)
 умение применять современный математический инструментарий для решения
экономических задач;
 владение методикой построения, анализа и применения математических моделей
для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;

Макроэкономика
Цель: формирование компетенций, направленных на получение теоретических
знаний, аналитических навыков в области макроэкономики, что позволит студенту
проводить анализ макроэкономического состояния в статике и динамике на основе
количественных и качественных методов; оценивать состояние и перспективы
проводимой политики макроэкономического регулирования.
Задачи курса:
1) изучение основ макроэкономического анализа;
2) формирование навыков работы с информацией и использования методов проведения макроэкономического анализа для принятия управленческих решений
Результатом освоения дисциплины является:
 владеть
навыками
применения
информационных
технологий
в
макроэкономическом анализе; сбора необходимых данных, используя
отечественные и зарубежные источники информации, их анализа и подготовки
информационного обзора и/или аналитического отчета с применением
математических, статистических и других методов макроэкономического анализа.
Микроэкономика
Цель: формирование у студентов экономического образа мышления, позволяющего анализировать деятельность субъектов микроэкономики
Задачи курса:
1) познание экономических категорий, принципов, законов микроэкономики;
2) анализ различных экономических теорий и моделей;
3) овладение методами микроэкономического исследования;
4) умение применять теоретические знания для объяснения реальных микроэкономических процессов и принятия практических решений.
Результатом освоения дисциплины является:
 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
Эконометрика
Цель: приобщение студентов к опыту использования массивов количественных данных
для оценивания влияния различных факторов на развитие элементов организационной
системы.
Задачи курса:
1) изучение е возможностей ориентации в сфере информации, методов ее сбора и анализа, а также формулирования выводов и построения прогнозов на ее основе;
2) развитие у студентов способностей к оцениванию конкретной социальноэкономической ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору методов
ее решения;
3) укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского

4) мышления, применения их в сфере математического и социально-экономического
анализа;
5) формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математических
методов исследования экономических явлений и процессов.
Результатом освоения дисциплины является:
 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ;
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов ;
 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами ;
Менеджмент
Цель: формирование у будущих экономистов представления об организации как целостной системе, определение управляемых переменных в обеспечении эффективного функционирования организации.
Задачи курса:
1) знакомство с принципами, основными формами, методами и инструментами
управления деятельностью хозяйствующих субъектов различных форм собственности и
организационно-правовых форм, особенностями этой деятельности в различных по своему статусу и назначению организациях;
2) обучение навыкам анализа факторов внешней и внутренней среды деятельности
организации;
Результатом освоения дисциплины является:
 знание содержания основных понятий, характеризующих организацию, определяющих ее признаки, критерии формальной организации, законы и принципы их развития,
структуры внутренней и внешней среды;
 знание принципов, сущности и содержания управленческой деятельности и процессов управления в организациях;
 знание функций, форм и методов управленческой деятельности;
 знание основных систем управления, сфер применения, их положительных и отрицательных сторон;
 знание принципов, методологии и методов выработки и реализации управленческих решений;
 знание экономических, социальных, психологических и правовых основ управления в сфере экономики;
 знание основ проектирования организационной культуры;
 знание новых направлений развития организаторской и организационно управленческой мысли в нашей стране и за рубежом.
 умение применять на практике полученные теоретические знания о региональных
формах функционирования и развития организации, их проектировании;
 умение характеризовать влияние факторов внешней среды на деятельности организации;
 умение оценивать эффективность системы управления в организации;

Деньги, кредит, банки
Цель курса – формирование концептуальных знаний по вопросам денежного обращения
и кредитных отношений, которые проявляются в деятельности участников банковской системы и экономики в целом.
Задачи курса:
1) на основании изучения теоретических аспектов курса систематизировать научную
дискуссию по вопросам функционирования денежно-кредитной системы;
2) провести сравнительный анализ российской и зарубежной практики, организации
денежного обращения и кредитной системы;
3) изучить эволюцию и принципы формирования денежно-кредитной системы России.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
Безопасность жизнедеятельности
Цель: формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и практических навыков, необходимых для обеспечения безопасной деятельности человека во всех
сферах его обитания.
Задачи курса:
1) ознакомление с опасными и вредными факторами системы « человек-среда обитания»;
2) овладение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание опасных и вредных факторов системы «человек - среда обитания»;
 знание методов анализа антропогенных опасностей;
 знание основных методов защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
 умение анализировать и оценивать степень риска проявления факторов опасности
системы «человек - среда обитания»;
 умение осуществлять и контролировать выполнение требований по охране труда и
технике безопасности в конкретной сфере деятельности
Бухгалтерский учет и анализ
Цель: формирование компетенций, направленных на овладение знаниями о требованиях
законодательства к ведению бухгалтерского учета, оценки отдельных актов и обязательств и формированию бухгалтерской отчетности, получение системного представления
о комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого предприятия для выполнения профессиональных обязанностей по осуществлению
текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и
представления современных финансовых и кредитных продуктов и услуг.
Задачи курса:

1) приобретение системы знаний о методах и приемах бухгалтерского учета и анализа;
2) выработка навыков использования показателей информационной системы бухгалтерского учета и экономического анализа для принятия управленческих решений и оценки
эффективности хозяйственной деятельности организации.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание принципов, целей, задач бухгалтерского учета; приемов ведения учета
 знание классической процедуры бухгалтерского учета, ее учетно-технологические
аспектов и контрольных моментов
 знание основных положений национальных стандартов бухгалтерского учета;
 знание методов и приемов экономического анализа;
 знание системы показателей, характеризующих имущественное состояние предприятия, а также его финансовые результаты и финансовое состояние;
 знание типов факторных моделей в факторном экономическом анализе (аддитивную; мультипликативную, кратную, смешанную);
 знание аналитических процедур, связанных с проведением анализа ликвидности и
платежеспособности.
 умение классифицировать объекты бухгалтерского учета
 умение отражать в бухгалтерском учете основных хозяйственных процессов экономического субъекта;
 умение определять финансовые результаты деятельности субъекта
 умение составлять аналитические таблицы по отдельным этапам анализа;
 умение проводить экономическую интерпретацию данных анализа;
 умение проводить анализ наличия, состава, структуры имущества и источников его
образования.
 умение проводить анализ состава и структуры собственного и заемного капитала и
эффективности их использования.
Корпоративные финансы
Цель курса – формирование компетенций, направленных на изучение создания и
развития корпоративных форм собственности, их функционирования на финансовом рынке, рационального управления финансовыми ресурсами крупных корпоративных структур, оптимизации их внутренних и внешних взаимосвязей в процессе финансирования и
инвестирования.
Задачи курса:
1) обоснование содержания и функций корпоративных финансов, субъектов и объектов корпоративных отношений;
2) изучение экономической сущности корпораций и выявление их места на финансовом рынке как эмитента и инвестора;
3) выстраивание взаимоотношений с финансовыми посредниками;
4) выявление необходимости, особенностей и форм реструктуризации корпораций в
России, оценка экономических выгод и издержек от процессов слияний и поглощений.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

 способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,
разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий
Мировая экономика и международные экономические отношения
Цель: формирование у студентов целостного представления о мировой экономике и ее
потенциале, механизмах ее функционирования, основных тенденциях и проблемах развития, а также об основных субъектах мировой экономики и возникающих между ними
международных экономических отношениях.
Задачи курса:
1) изучение базовых понятий мировой экономики и международных экономических
отношений, методик оценки современного состояния и тенденций развития мировой экономики;
2) формирование базовых навыков анализа и интерпретации тенденций развития мировой экономики и международных экономических отношений .
Результатом освоения дисциплины является:
 знание базовых понятий мировой экономики и международных экономических отношений, а также их применения в экономической практике;
 понимание проблем мирового хозяйства и международных экономических отношений;
 знание основных параметров, характеризующих систему мирового хозяйства в целом и отдельных его подсистем;
 понимание основных тенденций развития и глобальных проблем мирового хозяйства;
 умение применять методики определения интеграции страны в мировое экономическое пространство.
 умение подбирать и проводить обработку данных международной статистики с целью оценки современного состояния и тенденций развития мировой экономики и международных экономических отношений;
 умение анализировать, систематизировать и содержательно интерпретировать современные тенденции и закономерности развития мирового хозяйства и международных
экономических отношений, проводить расчеты по конкретным ситуациям в международной торговле и внешнеторговой политике;
 умение анализировать процессы регулирования внешнеэкономической деятельности
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Цель курса – формирование компетенций у студентов, направленных на целостное представление о финансовых рынках и финансово-кредитных институтах, минимизации рисков, понимание закономерностей и особенностей различных видов рынков и институтов,
приобщение студентов к опыту функционирования различных рынков.
Задачи курса:
1) изучение и анализ закономерностей функционирования современных финансовых
рынков;
2) анализ специфики многоконцептуальных подходов при решении задач по применению новых инструментов на финансовом рынке;
3) изучение специфики функционирования новых институтов на финансовом рынке.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:

 способность принимать организационно-управленческие решения и готовность
нести за них ответственность, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии;
 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии.
Статистика
Цель: формирование у студентов целостного представления о современном статистическом инструментарии, понимание особенностей различных видов статистических данных, приобщение студентов к опыту использования работы с массивом количественных
данных и оценивания данных в условиях рыночной экономики.
Задачи курса:
1) изучение теории статистических исследований, основных методов и технологий
расчета;
2) формирование практических навыков расчета статистических показателей и интерпретации результатов;
3) ознакомление с подходами создания и ведения баз данных по различным показателям функционирования организации.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание основных методов статистического исследования в организации;
 знание техники расчета статистических показателей в финансово-хозяйственной
деятельности;
 умение осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и
внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
 умение проводить оценку эффективности управленческих решений на основе статистических показателей;
 умение обобщать результаты статистических исследований для разработки и обоснования адекватных управленческих решений;
 умение создать и вести базы данных по различным показателям функционирования организации;
 умение готовить отчеты по результатам информационно-аналитической деятельности;
 умение проведения статистических исследований по оценке состояния и эффективности использования финансово-статистической информации.
Финансы
Цель: формирование компетенций, направленных на получение теоретических знаний и
правовых навыков в области финансов.
Задачи курса:
1) изучение теоретических и правовых основ государственных (муниципальных) финансов, финансов организаций и предприятий.
2) ознакомление с содержанием финансовой системы, элементами финансового механизма, методами финансового регулирования и финансового планирования
3) формирование навыков обоснования методики осуществления корпоративного
финансового планирования.
Результатом освоения дисциплины является:

 умением осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по совершенствованию финансовой деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;
 умением представлять структуру действующего в РФ бюджетного и налогового законодательства, знает важнейшие правовые акты в сфере бюджетных отношений и налогообложения;
 умением оценить влияние социально-экономических тенденций развития территории на состояние финансовых ресурсов органов власти и управления, в том числе, в условиях кризисов;
 умением оценить состояние и перспективы развития государственных и муниципальных финансов, дать собственную оценку проводимых реформ в финансовой сфере.
Физическая культура
Цель курса - формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья способных
обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность индивида.
Задачи курса:
1) освоение основ физической культуры и здорового образа жизни, особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; использование физических упражнения для достижения жизненных и профессиональных целей;
2) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и
качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической и спортивнотехнической подготовке).
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующей
компетенции:
 приверженность этическим ценностям и здоровому образу жизни.
Биржевое дело
Цель курса - формирование компетенций, направленных на формирование системы
знаний о биржах, их функционировании, организационном устройстве, биржевых сделках
и товарах, тенденциях развития биржевого дела.
Задачи курса:
1) изучить место и роль биржи на рынке;
2) выявить закономерности и особенности развития биржевого дела,
3) формировать целостное представление о биржевой деятельности, технике и технологиях биржевых операций.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
 способен выбирать и применять технологии совершенствования профессиональных операций на рынке в соответствии с поставленными задачами

Политология
Цель: формирование компетенций, направленных на развитие политической культуры специалиста, повышение уровня гуманитарной подготовки.
Задачи курса:
1) знакомить с теоретическими положениями и понятийным аппаратом политологии,
2) сформировать способности к самостоятельному анализу и осмыслению политических явлений и процессов на основе овладения знаниями, отражающими предметное поле
политической науки.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание предмета, методов и структуры политологии; современных подходов к изучению политики как социальной системы;
 знание структуры политики, ее институциональный и процессуальных аспекты;
особенности политического развития современной России; основных закономерностей и
форм политического поведения; особенностей политической социализации, формирования политической культуры личности и политического сознания; тенденций мирового политического процесса.
 умение применять категории политологии к анализу политических явлений и событий;
 умение оценивать информацию политического характера;
 ориентироваться в многообразии концептуальных политических представлений.
Иностранный язык профессионального общения
Цель курса – формирование целостного представления о теории и практике владения разговорным английским языком на уровне соответствующем первоначальным знаниям студента (Beginners, Intermediate, Upper-Intermediate).
Задачи курса:
1) знакомство с теорией и практикой английского делового языка в ситуациях повседневного и делового общения;
2) овладение системой методологических и методических знаний;
3) изучение и использование на практике тематик, связанных с разговорным общением на английском языке;
4) изучение и использование на практике правил и норм делового общения на английском языке в сфере деловой коммуникации.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
 владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную
профессиональную деятельность
Информатика
Цель: формирование у студентов целостного представления об информации, информационных процессах, информационных системах и технологиях обработки данных.
Задачи курса:
1) формирование понимания роли и места информатики в современном обществе
2) раскрытие возможностей информационного подхода при решении профессиональных задач;

3) формирование базового уровня владения стандартными технологиями обработки и
анализа данных в своей предметной области, определенного уровня культуры в информационной деятельности;
4) развитие навыков использования информационно-коммуникационных технологий
для совершенствования профессиональной деятельности.
Результатом освоения дисциплины является:
 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ;
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов ;
 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами ;
 умение сохранять полученные результаты для последующей обработки.
Информационные технологии в экономике
Цель: формирование теоретических знаний по методам анализа экономической информации и овладение практическими навыками в построении моделей при изучении экономических явлений и процессов для управления экономическими объектами.
Задачи курса:
1) изучение теоретических основ применения информационных технологий в экономике;
2) формирование навыков применения информационных технологий в экономике.
Результатом освоения дисциплины является:
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач ;
 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы.
Базы данных
Цель: создание у студентов целостного представления об информации, информационных
процессах, информационных системах и технологиях обработки данных.
Задачи курса:
1) формирование базового уровня владения стандартными технологиями ведения и
хранения баз данных на предприятии, работы с автоматизированными информационными
системами, обработки и анализа данных в управлении и принятии решений, определенного уровня культуры в информационной деятельности;
2) развитие навыков использования информационно-коммуникационных технологий
для совершенствования профессиональной деятельности.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание основных терминов и понятий: автоматизированная информационная
 умение использовать современные технические средства и информационные технологии для обработки и анализа данных;
 умение выполнять работы по формированию, ведению и хранению баз данных экономической информации на предприятии;
 умение проектировать и создавать реляционную базу данных;
 умение сохранять полученные результаты для последующей обработки;


дач.

умение использовать средства автоматизации для решения профессиональных заВведение в экономику

Цель курса – формирование у студентов представления о профиле «Финансы и кредит»,
профессиональной деятельности в сфере выбранного профиля, знакомство с научными
направлениями и учебной деятельностью выпускающей кафедры
Задачи курса:
1) изучение терминологии в области финансов, денег и кредита;
2) изучение современного состояния экономики, особенно, в сфере финансов и кредита;
3) овладение методами поиска информационно-библиотечных ресурсов университета, формирование навыков обзора и анализа книг, статей и других информационных материалов по заданным признакам.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
 способность к самоорганизации и самообразованию
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
Имитационное моделирование
Цель курса – ознакомление с современными концепциями построения моделирующих систем, с основными приемами имитационного моделирования, встраиваемыми в общую
процедуру преобразования информации от структурирования и формализации составляющих предметных областей до интерпретации обработанных данных и приобретенных
знаний, связанных с описанием экономических процессов.
Задачи курса:
1) знать содержание и области применения имитационного моделирования, структуру
и общую схему функционирования имитационной модели;
2) уметь использовать методы представления экономических процессов и процессов
управления в виде имитационной модели;
3) иметь представления об этапах, методах и инструментальных средствах имитационного проектирования;
4) обладать навыками построения структурных схем систем имитационного моделирования для конкретной предметной области; представления структурной схемы в виде
имитационной модели в реальной программной среде; прогонки имитационной модели с
целью сбора необходимой информации для анализа ее и выбора соответствующего решения или вывода.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования;

 способен использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования.
Правоведение
Цель: подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание,
понимание и навыки в области права, способного к творческому и самостоятельному
осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.
Задачи курса:
1) формирование общих теоретических знаний о государственно-правовых явлениях,
о некоторых отраслях права, необходимых для эффективного использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
2) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными
правовыми системами;
3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;
4) выработка позитивного отношения к праву;
5) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку;
6) формирование способности к сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки
зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание основные положения, понятия и категории правоведения, их содержание;
 умение объяснять содержание основных понятий, категорий теории права, гражданского и трудового права, содержание прав, обязанностей и ответственности субъектов
как участников гражданских, трудовых правоотношений;
 умение различать источники права, субъектов права;
 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
 умение применять методы и средства познания для повышения уровня правовой
культуры.
Экономика организации
Цель: формирование у студентов целостного представления о теоретических основах
функционирования, закономерностях развития и тенденциях управления предприятиями
России с экономической точки зрения.
Задачи курса:
1) изучение теоретико - методологических основ экономики предприятия, включая
основные принципы, формы, области принятия решений, методы деятельности;
2) изучение методических основ расчета и интерпретации показателей экономической деятельности предприятия;
3) формирование практических навыков принятия решений в области экономики
предприятия в определенных рыночных ситуациях;
4) ознакомление с опытом практической экономической деятельности предприятий
Результатом освоения дисциплины является:
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
 способность к самоорганизации и самообразованию
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
Технологии информационно – аналитического мониторинга
Цель курса – ознакомить студентов с современными методами моделирования систем, с
основами проектирования ИАС мониторинга, с тенденциями и перспективами развития
ИАС мониторинга;
Задачи курса:
1) изучение принципов работы баз данных и многомерных хранилищ, современных
систем проектирования мониторинга ИАС;
2) овладение умением применять математический аппарат и ЭВМ для построения и
анализа различных моделей.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
 способность участвовать в разработке подсистемы управления информационной
безопасностью;
 способность применять программные средства системного, прикладного и специального назначения;
 способность к программной реализации алгоритмов решения типовых задач обеспечения информационной безопасности.
Налоги и налогообложение
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение теоретических
знаний и правовых навыков в области налогообложения.
Задачи курса:
1) изучение теоретических и правовых основ налогообложения;
2) анализ состава действующих нормативных актов РФ в области налогообложения;
3) анализ структуры налоговой системы РФ;
4) усвоение методик, видов, форм и подходов при организации налогового администрирования и налогового контроля;
5) познание методов государственного регулирования в области налогообложения;
6) изучение основных направлений налоговой политики РФ;
7) усвоение видов налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
 способность к самоорганизации и самообразованию
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
Рынок ценных бумаг
Цель курса – получение фундаментальных знаний о рынке ценных бумаг, его
функционировании, объектах и субъектах рынка, методологии его регулирования, тенденциях развития.
Задачи курса:
1) выявление экономической природы финансовых и фондовых рынков;
2) изучение видов и типов ценных бумаг и финансовых инструментов, особенностей
их выпуска и обращения;
3) анализ деятельности участников рынка ценных бумаг, выявление их экономических интересов и взаимосвязей;
4) определение роли государства в регулировании рынка ценных бумаг.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
 способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,
разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий;
 способен собирать и анализировать исходные данные для оценки инвестиционных
качеств ценных бумаг и финансовых инструментов и на основе типовых методик рассчитать и оценить их экономические параметры.
Банковское дело
Цель курса - формирование у студентов целостного представления о правовых и экономических основах организации банковской системы РФ, особенностях деятельности кредитных организаций, проведении отдельных банковских операций.
Задачи курса:
1) изучение теоретической и практической стороны, основных положений и понятий
банковского дела, практики осуществления банковских операций;
2) изучение правовых и экономических основ организации деятельности банковской
системы РФ, анализ официальной отчетности кредитных организации банковской системы РФ, оценка на ее основе финансового положения кредитных организаций и выработка
рекомендаций по его укреплению;
3) формирование у студентов устойчивого интереса к добыванию новых знаний в области организации банковского дела, овладению профессиональной терминологией.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности ;
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач ;
 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Цель: формирование компетенций, направленных на получение знаний методологических
и методических основ и принципов прогнозирования и планирования макроэкономических процессов.
Задачи курса:
1) ознакомление с системой методов, применяемых в прогностических исследованиях,
2) формирование способности к оценке полученных результатов для разработки документов прогнозного характера.
Результатом освоения дисциплины является:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности ;
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач ;
 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы ;
Основы международных валютно – кредитных отношений
Целью освоения дисциплины Международные валютно-кредитные отношения является формирование компетенций, направленных на подготовку студентов в области валютно-кредитных отношений, валютных операций, организации и техники международных расчетов.
Задачи курса:
1) изучение устройства мировой и национальной валютных систем;
2) изучение организации и техники работы коммерческих банков с валютными ценностями;
3) анализ эффективности проведения международного кредитования;
4) применение техники проведения международных расчетов;
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии

Финансы предприятий
Цель курса - формирование компетенций, направленных на изучение объектов и системы финансового управления, от которых зависит финансовое положение предприятия.
Задачи курса – изучить вопросы управления:
1) денежным капиталом предприятия;
2) имуществом предприятия (основным и оборотным капиталом);
3) расходами (затратами);
4) прибылью (рентабельностью);
5) денежными потоками (ликвидностью и платежеспособностью) предприятия,
6) системой финансового планирования предприятий.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Инвестиции
Цель курса - формирование теоретической, методологической и практической базы знаний и умений в области инвестиций, инвестиционной деятельности государства и субъектов хозяйствования, оценки эффективности инвестиционных проектов и проектных рисков, оценки эффективности финансовых инвестиций.
Задачи курса:
1) изучение и анализ основных понятий, характеризующих инвестиционную деятельность;
2) анализ инвестиционных объектов, оценка их доходности, риска и принципов ценообразования;
3) выявление возможных социальных, экологических и иных последствий реализации инвестиционных решений.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 способен систематизировать и обобщать необходимые данные для изучения инвестиционных возможностей и принятия инвестиционных решений;
 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования.
Анализ данных
Цель курса - обучение студентов применять основные модели и методы математической
статистики для обработки реальных социально-экономических данных.
Задачи курса:
1) изучение существующих технологий подготовки данных к анализу;

2) изучение основных методов поиска в данных внутренних закономерностей, взаимосвязей, тенденций;
3) овладение практическими умениями и навыками реализации технологий аналитической обработки данных, формирования и проверки гипотез об их природе и структуре;
4) формирование умений и навыков применения универсальных программных пакетов и аналитических платформ для анализа данных.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
 способен использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования.
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Цель курса – получение комплексной системы знаний о конкретных видах профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, необходимых и достаточных для практической работы в финансово-инвестиционных институтах.
Задачи курса:
1) изучение деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
2) изучение механизма осуществления основных операций с ценными бумагами;
3) исследование состояния инфраструктуры фондового рынка, методов и форм обслуживания участников рынка ценных бумаг;
4) определение роли регулирующих органов и саморегулируемых организаций в осуществлении функций надзора и контроля профессиональной деятельности на финансовом
рынке и обеспечении защиты прав и интересов инвесторов.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
 способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,
разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
 способен выбирать и применять технологии совершения профессиональных операций на финансовом рынке в соответствии с поставленными задачами.
Производные финансовые инструменты
Цель курса – получение системы знаний о функционировании рынка стандартных
контрактов, видах производных финансовых инструментов, участниках срочного рынка и
их функциях, возможностях применения основных стратегий хеджирования, спекуляции и
арбитражирования на основе фьючерсных и опционных контрактов.
Задачи курса:
1) изучить виды производных финансовых инструментов, обращающихся на российском и международных фондовых рынках;
2) рассмотреть основных участников срочного рынка;
3) изучить правила заключения биржевых и внебиржевых срочных контрактов, стратегии хеджирования как механизма реализации страхования рисков на рынке ценных бумаг с помощью фьючерсных и опционных контрактов.

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
Страхование
Цель курса – формирование у студентов компетенций, направленных на получение целостного представления о страховании, понимание закономерностей и особенностей развития страхования в России и в мире. Приобретение студентами теоретических знаний и
правовых навыков в области страхования.
Задачи курса:
1) понятийный аппарат;
2) правовую и законодательную базу регулирования страховой деятельности;
3) виды рисков, объекты страхования в различных видах страхования;
4) принципы и особенности обязательных и добровольных форм страхования;
5) направления и методы государственного регулирования страховых отношений;
6) организацию и основы регулирования денежных потоков в страховой организации;
7) органы финансового контроля за деятельностью страховых организаций;
8) тенденции и перспективы развития мирового страхового хозяйства и роли национального рынка страхования на мировой арене.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способностью к анализу и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
 способностью к анализу и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций изменения социально-экономических показателей;
 умением, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
 способностью к использованию для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
Моделирование рынка ценных бумаг
Цель курса – формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний
о технологиях оценки привлекательности фондовых инструментов, прогнозировании динамики цен и определении момента входа в рынок.
Задачи курса:
1) изучение базовых технологий фундаментального анализа, позволяющего оценить
показатели будущего развития компании;
2) изучение базовых технологий технического анализа, позволяющего определить
торговую стратегию на бычьем, медвежьем и боковом рынках, закономерности и особенности определения инвестиционной привлекательности ценных бумаг;

3) формирование интересов и умений к самостоятельному освоению технологий исследования динамики основных показателей функционирования рынка ценных бумаг.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).
Предпринимательское право
Цель: формирование компетенций, направленных на формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по предпринимательскому праву.
Задачи курса:
1) изучение основ законодательства в сфере предпринимательских отношений, в
частности таких элементов механизма правового регулирования предпринимательской
деятельности как право на ее осуществление и порядок его реализации, правосубъектность в хозяйственном обороте, защита прав потребителей, порядок разрешения споров в
сфере предпринимательских отношений, ответственность предпринимателей, основные
виды предпринимательских договоров и т.д.;
2) развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере предпринимательской деятельности;
3) привитие навыков работы с информационными правовыми системами;
4) повышение правовой культуры студентов, углубление полученных ими знаний в
правовой области, увеличение творческого потенциала в будущей профессиональной деятельности;
5) воспитание уважения к правопорядку в целом, к правам и свободам участников
предпринимательских отношений – в частности;
6) развитие личности, направленное на формирование профессионального правосознания, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм предпринимательского права;
7) выработка позитивного отношения к предпринимательскому праву.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание основных понятий курса предпринимательского права;
 знание характеристики различных организационно-правовых форм юридических
лиц, особенности их правового статуса; особенностей правового положения граждан как
субъектов предпринимательской деятельности; порядка государственной регистрации,
реорганизации и прекращения деятельности субъектов предпринимательской деятельности; роли государства в предпринимательских отношениях; видов предпринимательских
договоров, порядка их заключения и исполнения;
 знание правового регулирования расчетов; внешнеэкономической деятельности
предпринимателей; основных видов ответственности в сфере предпринимательства; порядка разрешения споров в предпринимательской деятельности;
 умение ориентироваться в многообразии правовых источников предпринимательского права; объяснять смысл основных правовых категорий, проводить различие между
ними; систематизировать, классифицировать полученную при изучении источников права
информацию.
Уголовная ответственность в экономике
Цель курса: формирование углубленных знаний об уголовной ответственности за экономические правонарушения, необходимых для эффективного осуществления экономической деятельности и ее правового сопровождения.

Задачи курса:
1) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными
правовыми системами;
2) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости не нарушения норм уголовного
и административного права при осуществлении экономической деятельности;
3) выработку позитивного отношения к праву; воспитание дисциплинированности,
уважения к правам и свободам других лиц, правопорядку при осуществлении экономической деятельности;
4) формирование способности к сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных уголовным и административным правом, в том числе к
оценке действий и бездействий с точки зрения действующего законодательства.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность
Деловая этика
Цель: получение студентами необходимых знаний в области деловой этики, этики экономиста,
Задачи курса:
1) изучение этических норм и ценностей современного общества и их проявления в
профессии экономиста, специфических нравственных особенностей профессиональной
деятельности экономиста,
2) формирование понимания студентами подлинного гуманистического смысла их
будущей профессии
3) формирование нравственной культуры студента, его нравственной самодостаточности, потребности в непрерывном самообразовании.
Результатом освоения дисциплины является:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции ;
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности ;
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ;
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ;
Культура речи и деловое общение
Цель: освоение речевой культуры и культуры современного делового общения, развитие
навыков и умений эффективного речевого поведения в ситуациях делового и профессионального общения
Задачи курса:
1) определение коммуникативных качеств речи (точность, чистота, выразительность,
логичность, богатство, уместность) и ступеней овладения речевой культурой;

2) формирование представлений о психологии общения, его видах, структуре и функциях;
3) овладение приемами и техниками делового общения;
4) ознакомление с основами стратегий поведения в конфликтных ситуациях и методами снятия психологического напряжения;
5) выявление общих этических принципов и нравственных характеристик делового
общения.
Результатом освоения дисциплины является:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Культурология
Цель: формирование компетенций, направленных на развитие гармоничной личности
студента.
Задачи курса:
1) формирование научных представлений об общей культуре и эрудиции,
2) воспитание общечеловеческих и национальных духовных ценностей.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание основных понятий культурологии, методов культурологических исследований; тенденций культурной универсализации в современном мировом процессе;
 знание форм и типов культур, основных культурно-исторические центров и регионов мира, закономерностей их функционирования и развития,
 знание истории культуры России, ее места в системе мировой культуры и цивилизации; язык аи символов культуры, основных культурных кодов.
 умение объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности,
иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи социального опыта,
базисных ценностей культуры;
 умение оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста
их создания, быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу,
приобрести опыт освоения культуры (республики, края, области);
 умение сопоставлять картины и образы мира, свойственные разным историческим
эпохам и типам культур;
Банковские информационные системы
Цель курса – ознакомить студентов с современными компьютерными технологиями в
банковской сфере; сопровождение баз данных ориентированных на контроль и формирование транзакций банка.
Задачи курса:
1) овладение студентами навыками работы с OLAP-кубами и выполнения OLAPанализа;
2) овладение студентами навыками и приемами владения технологиями сбора, обработки; хранения, передачи и приема массивов банковской информации;
3) усвоение технологических приемов обработки информации автоматизированными
системами;

4) освоение новых информационных технологий управления базами данных (СУБД)
наиболее распространенного типа.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
 способность проводить эксперименты по заданной методике, обработку результатов, оценку погрешности и достоверности их результатов;
 умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами реорганизации
бизнес-процессов.
Корпоративные информационные системы
Цель курса – ознакомить студентов со структурой и стандартами информационных систем, администрированием информационных систем,
Задача курса:
1) сформировать умение работать с ERP- системами для средних и крупных предприятий.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний;
 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах;
 способность определять виды и формы информации, подверженной угрозам, виды
и возможные методы, и пути реализации угроз на основе анализа структуры и содержания
информационных процессов предприятия, целей и задач деятельности предприятия;
 владение методами и программными средствами обработки деловой информации,
способность взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы.
Оптимизационные решения в деятельности предприятий
Цель: формирование компетенций, направленных на формирование навыков применения
математических методов в процессе подготовки и принятия управленческих решений в
организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с
помощью которых в современных условиях формируются и анализируются варианты
управленческих решений.
Задачи курса:
1) изучение основ моделирования экономического анализа деятельности предприятий;
2) формирование навыков работы с моделями экономического анализа деятельности
предприятии.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание предмета и методов экономического анализа предприятия;
 знание теоретических основ моделирования как научного метода;
 знание условий применения математических методов для формализации экономических процессов;
 знание оптимизационных моделей и моделей управления.

 умение ставить оптимизационную задачу и разрабатывать алгоритм ее решения;
 умение обосновывать хозяйственные решения на основе результатов решения модели;
 умение использовать стандартные пакеты прикладных программ для обработки и
анализа экономической информации.
 умение строить оптимизационные модели и модели управления предприятием;
 умение анализировать экономико-математические модели.
Компьютерные сети
Цель: формирование знаний теоретических и практических основ в области компьютерных сетей и систем передачи данных.
Задачи курса:
1) изучение технологии подключать персональный компьютер к сетям; использовать
программные и информационные ресурсы компьютерных сетей и систем передачи данных; работать с сетевыми прикладными программами;
2) формирование понимания необходимости обеспечения сохранности информации;
развития навыков поиска информации; воспитания культуры информационного обмена.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание технологий и принципов построения компьютерных сетей;
 знание способов настройки ОС Wіndows для работы в сетях;
 знание основных терминов и понятий: провайдер, точки присутствия, точки доступа, протоколы, адресация в Интернет;
 знание общих принципов передачи информации в Интернет;
 знание сетевых прикладных программ;
 знание прикладных программ для создания Web-сайтов и Web-страниц;
 поисковые системы Интернет
 умение использовать сети передачи данных в профессиональной деятельности;
 умение подключать персональный компьютер к сетям;
 умение работать с сетевыми прикладными программами;
 умение создавать и оформлять Web-страницы и Web-сайты;
 умение находить нужную информацию в сети Интернет
Исследование операций
Цель: формирование у студентов теоретических и практических знаний по основам математического программирования, сетевым задачам и задачам оптимизации, решаемых с
помощью математических методов исследования операций и создание у студентов соответствующей теоретической и практической подготовки.
Задачи курса:
1) изучение основных видов оптимизационных моделей в решении задач управления
предприятием;
2) формирование навыков решения экстремальных задач в деятельности предприятия.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание основных видов оптимизационных моделей, их применения для управления
предприятием;
 знание способов решения экстремальных задач;
 знание постановки задач оптимального выпуска продукции и различные ее варианты в случае нехватки ресурсов;
 знание постановки задач сетевого и календарного планирования производства;

 знание постановки транспортной задачи и различных ее вариантов при несбалансированном спросе и объемах выпуска продукции;
 знание назначения двойственной задачи и двойственных переменных
 понимание экономической интерпретации двойственной задачи.
 умение ориентироваться в оптимизационных задачах;
 умение правильно выбирать управляющие переменные и критерии оптимизации;
 умение сформулировать (записать) экономико-математическую модель задачи;
 умение выбирать методы для решения поставленных задач;
 умение выполнять экономический анализ полученных решений.
Теория игр
Цель: формирование компетенций, направленных на использование законов и методов
математических наук (теория игр) при решении экономических задач.
Задачи курса:
1) воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей человека;
2) развитие у студентов логического, игрового и вероятностного мышления, умения
строго излагать свои мысли;
3) формирование навыков решения профессионально-ориентированных задач на основе соответствующих математических методов;
4) формирование способностей к самостоятельному освоению экономикоматематических методов, а также приемов моделирования на основе теоретико-игровых и
теоретико-вероятностных моделей.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание основных понятий, идей и фактов теории игр;
 знание основных методов решения задач теории игр, а также соответствующих
прикладных задач;
 знание основ теории игр, необходимых для решения экономико-управленческих
задач.
 умение выбирать адекватные методы теории игр для решения теоретических и
прикладных задач;
 умение осуществлять поиск решения задач теории игр;
 умение применять основные методы теории игр для решения экономикоуправленческих задач.
 умение применять современный инструментарий теории игр для решения экономических задач.
 умение применять методику построения, анализа, применения моделей теории игр
для оценки состояния и прогноза экономических явлений и процессов.
Государство на рынке ценных бумаг
Цель курса - овладение фундаментальными знаниями в области функционирования государства на рынке ценных бумаг в качестве собственника, инвестора, эмитента, посредника
и регулятора.
Задачи курса:
1) изучить места и роль государства на рынке ценных бумаг;
2) определить особенности реализации функций государства на фондовом рынке как
эмитента, инвестора и посредника;
3) проанализировать необходимость и причины, особенности и формы регулирования
государством рынка ценных бумаг.

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения;
 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Цель курса - овладение фундаментальными знаниями в области функционирования рынка государственных и муниципальных ценных бумаг.
Задачи курса:
1) изучить виды государственных и муниципальных ценных бумаг,
2) обращающихся на российском и зарубежных рынках;
3) определить особенности реализации функций государства на фондовом рынке как
эмитента, инвестора и посредника;
4) проанализировать необходимость и причины, особенности и формы регулирования
государством рынка ценных бумаг.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения;
 способен оценивать ситуацию на современных мировых финансовых рынках
(иметь представление о том, где эта информация расположена в доступных источниках) и
использовать при принятии решений.
Экономика некоммерческих организаций
Цель курса – формирование у студентов целостного представления о закономерностях
функционирования некоммерческих организаций в современной экономике, особенностях
их становления и развития в российской экономике.
Задачи курса:
1) изучение предпосылок создания некоммерческих организаций, их место, роль в
рыночной экономике;
2) понимание основных организационно-правовых форм некоммерческих организаций;
3) усвоение особенностей экономических ресурсов и отношений собственности в некоммерческом секторе экономики;
4) анализ механизма создания, реорганизации и ликвидации некоммерческой организации;
5) изучение специфики основной и предпринимательской деятельности некоммерческой организации;
6) анализ структуры доходов и расходов некоммерческой организации;
7) освоение системы управления некоммерческой организацией.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 умением, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
 умением готовить мотивированные обоснования принятия управленческих решений по кругу выполняемых операций;

 способностью к представлению механизма движения финансовых ресурсов от
субъектов (физических и юридических лиц) к государственным и муниципальным финансовым фондам, а также механизм движения встречного финансового потока;
Операционная техника и учет операций с ценными бумагами
Цель курса: формирование компетенций, направленных на получение знаний,
умений, навыков работы с основными инструментами фондового рынка и ведения учета и
налогообложения операций по выпуску, движению, погашению различных видов ценных
бумаг и вторичных инструментов фондового рынка.
Задачи курса:
1) уметь отразить в бухгалтерском учете операции по выпуску, приобретению, движению и погашению ценных бумаг
2) уметь дать оценку законности, правильности отражения в учете и отчетности операций с ценными бумагами
3) уметь определить налоговую базу по операциям с ценными бумагами
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
Учет и операционная техника в кредитных организациях
Цель курса: является формирование компетенций, направленных на углубленное
изучение методов бухгалтерского учета в банках и других кредитных организациях, порядка формирования бухгалтерской(финансовой) отчетности и использования бухгалтерской информации о деятельности кредитной организации различными пользователями.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
 способность применять теоретические знания в области бухгалтерского финансового, управленческого учета, формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и
анализа в практической деятельности хозяйствующего субъекта
Технологии нечеткого управления
Цель курса – ознакомление студентов с основными методами и принципами нечеткого
моделирования, основными этапами функционирования нечетких систем управления,
формирование навыков построения систем нечетких правил для систем управления,
основанных на нечеткой логике.
Задачи курса:
1) овладение теоретическими положениями теории нечетких множеств, нечеткой логики, приближенных рассуждений, прикладными методами обработки нечеткой информации, используемых в перспективных информационных технологиях управления,
поддержки принятия решений и экспертных системах, а также формирование навыков
применения методов теории нечетких множеств для принятие решений в условиях риска
и неопределенности.

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
 использует соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
 способен выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом.
Информационные системы управления взаимоотношений с клиентами
Цель курса – формирование компетенций и навыков:
1) использования технологий для организации, автоматизации и синхронизации бизнес-процессов деятельности фирмы, маркетинга, обслуживания клиентов и технической
поддержки;
2) использования технологий для поиска, привлечения и завоевания новых клиентов;
3) использования анализа деятельности компании для развития и сохранения взаимодействия с клиентами и методов сокращения расходов на маркетинг и обслуживание клиентов.
Задачи курса:
Для достижения образовательных целей слушателям необходимо освоить:
1) теоретический материал, основное содержание которого включает рассмотрение
процесса управления взаимоотношениями с клиентами как стратегии организации, роль и
место информационных ресурсов и систем в экономической деятельности, тенденции и
особенности CRM-систем и решений в реализации маркетинговой деятельности.
2) практическую часть курса в форме компьютерных практикумов, назначением которых является обучение слушателей навыкам работы с информационными системами класса CRM.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен работать с информацией из различных источников;
 способен выбрать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом;
 способен организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия.
Информационные сервисы управления взаимоотношений с клиентами
Цель курса – комплексное изучение информационных сервисов, обеспечивающих реализацию концепций и базовых подходов управления взаимоотношениями с клиентами и
поддержку принятия решений в реализации деятельности предприятия; а также получение
знаний и освоение навыков планирования, организации работ, учета, контроля и анализа
процессов и этапов взаимодействия с клиентами с использованием информационных сервисов управления CRM-класса.
Задачи курса: в результате прохождения курса студенты должны получить представление о:
1) функциональности информационных сервисов управления взаимоотношениями с
клиентами CRM;
2) архитектуре, состоянии рынка и особенностях проектов по внедрению систем
управления взаимоотношениями с клиентами
3) А так же получить навыки самостоятельного проектирования необходимой функциональности CRM.

В результате освоения дисциплины студенты должны:
а) знать:
 методологию управления взаимоотношениями с клиентом;
 особенности функционирования информационных сервисов для автоматизации
процессов управления взаимоотношениями с клиентами;
 представление данных для анализа руководством и принятия управленческих решений.
 методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных
CRM-сервисов.
б) уметь:
 применять основные методы и приемы проектирования процессов управления взаимоотношений с клиентами компанией с помощью методологии и средств автоматизации
CRM;
 выполнять рациональный анализ и выбор средств автоматизации процессов управления взаимоотношений с клиентами;
 проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию корпоративных CRMсистем.
в) быть в состоянии продемонстрировать:
 навыками работы с программами CRM-класса для управления процессами управления взаимоотношений с клиентами.
Продвижение финансовых продуктов
Цель курса – получение теоретических и практических знаний о современных технологиях продаж банковских продуктов, потребностях клиентов в банковских продуктах.
Задачи курса:
1) выявление экономической целесообразности в продвижении современных банковских продуктов и услуг;
2) анализ инвестиционных качеств (качеств полезности) банковских продуктов;
3) анализ потенциальных клиентов банковских продуктов, выявление их экономических интересов и взаимосвязей.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
 способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,
разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Формирование клиентской базы финансово – кредитных учреждений
Цель курса – формирование теоретических и психологических знаний, практических
навыков в области деловых коммуникаций, умений установления и поддержания профессиональных отношений с коллегами и клиентами.
Задачи курса:
1) изучение коммуникации в деловой сфере;
2) изучение вербальных и невербальных средств деловой коммуникации;
3) изучение форм деловых коммуникации;

4) изучение психологических проблем деловых коммуникаций, конфликты в деловых
коммуникациях и методы управления конфликтной ситуацией;
5) изучение профессиональной этики;
6) изучение технологии привлечения клиентов, установление контакта с клиентом,
презентации и продажа банковских продуктов и услуг.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен устанавливать деловые контакты с клиентами, изучать делового партнера
по невербальным и вербальным признакам, применять методы и техники аргументации;
 способен вести деловые переговоры и дискуссии, деловые совещания и собрания,
выступать публично, осуществлять презентацию банковских продуктов и услуг;
 способен осуществлять поиск потенциальных клиентов, выявлять и формировать
спрос со стороны клиентов на банковские продукты и услуги.
Банковские продукты и услуги
Цель освоения первой части «Депозитные продукты» дисциплины «Банковские продукты» формирование компетенций, направленных на подготовку специалистов в области
разработки депозитных продуктов, организации и проведения депозитных операций в
коммерческих банках.
Цель освоения второй части «Кредитные продукты» дисциплины «Банковские продукты» формирование компетенций, направленных на подготовку специалистов в области
осуществления кредитных операций коммерческого банка.
Задачи курса:
1) изучение и анализ принципов формирования и осуществления депозитных и кредитных операции;
2) анализ особенностей применения законодательно-нормативных актов РФ в сфере
организации и проведения депозитных и кредитных операций;
3) анализ спектра предлагаемых депозитных и кредитных продуктов в соответствии с
реализуемой коммерческим банком процентной политикой.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
IТ – инфраструктура предприятия
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение студентами теоретических знаний в области развития и управления ИТ-инфраструктурой предприятия, а
также практических навыков, позволяющих определять и минимизировать затраты на ИТ.
Задачи курса:
1)
изучить технологию совершенствования бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия;
2)
научиться разрабатывать проектную документацию на выполнение работ по
совершенствованию и регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия;
3)
овладеть навыками выполнения работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры
предприятий;
 способен организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
 способен выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
 способен проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов
Интеллектуальные системы бизнес – анализа
Цель курса– формирование у студентов комплекса теоретических знаний и методологических основ в области интеллектуальных систем бизнес-анализа, а также практических
навыков, необходимых для их внедрения и практического использования.
Задачи курса:
1) изучение сущности и роли бизнес-аналитики в современных условиях растущей
конкуренции и быстро изменяющегося рынка;
2) ознакомление студентов с основными системами бизнес-аналитики, функциями и
методами бизнес-аналитики;
3) знакомство с основными технологиями бизнес-аналитики, такими как OLAPтехнологии, DM-технологии, системы визуализации данных и решений и др.;
4) определение основных проблем и перспектив развития систем бизнес-аналитики,
оценка их эффективности;
5) формирование прикладных умений и навыков в области поддержки принятия
управленческих решений в организации с применением современных методов и средств.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
 имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 способен управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных сервисов;
 способен разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов.
Web – аналитика
Цель курса – получение системных знаний об основах и содержании управления интернет-проектами на основе данных веб-аналитики, формирование навыков использования
технологии веб-анализа, методов управления веб-проектами для решения проблем повышения конечной эффективности менеджмента организации.
Задачи курса:
1) изучение теоретических и практических основ статистических исследований в Интернет, сбора и анализа информации о посетителях сайта;
2) знакомство с технологиями управления интернет-порталами;
3) формирование умений и навыков проведения маркетинговых исследований в Интернет, а также анализа производительности web-служб.
4) формирование умений и навыков информационного наполнения интернетпорталов при помощи систем управления контентом.

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
 способен управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных сервисов;
 способен разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов.
Электронные деньги
Цель курса - формирование компетенций, направленных на подготовку специалистов в области организации безналичных расчетов и применения систем электронных денег.
Задачи курса:
1) изучение и анализ теоретических и практических аспектов организации безналичных расчетов, в т.ч. с участием различных видов электронных денег;
2) изучение нормативно-правовой базы в области регулирования электронных денег;
3) оценка рисков использования электронных денег в системе электронного банкинга.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
 способен использовать перспективные компьютерные технологии, применяемые в
банковской сфере
Биржевые технологии
Цель курса – получение фундаментальных знаний о современных биржевых технологиях, инструментах и участниках биржевых операций, методологии регулирования организованных рынков.
Задачи курса:
1) выявление экономической природы товарных, финансовых и фондовых рынков;
2) анализ ценных бумаг, товарных и финансовых инструментов, допущенных к обращению на организованных рынках;
3) анализ технологического процесса совершения биржевых операций с товарными,
финансовыми и фондовыми инструментами.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 знать ситуацию на современных мировых товарных, финансовых рынках и фондовых рынках, уметь оперировать информационными данными и использовать их при принятии решений;
 способен сочетать теоретические и практические знания для разработки эффективных мероприятий по использованию инструментов товарного, финансового и фондового
рынка для решения задач хозяйствующих субъектов и финансово-кредитной системы;
 способен на основе индикаторов биржевого рынка обосновывать целесообразность
привлечения ресурсов с финансового рынка, объективность ценообразования на различных рынках и хеджирования рисков.

Финансовое право
Цель курса - формирование общих теоретических знаний об организации финансовой системы РФ, об основных институтах финансового права, необходимых правовых
началах организации публичных финансов.
Задачи курса:
1) изучение теоретического материала и правовых актов в сочетании с использованием полученных знаний в решении учебных задач;
2) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными
правовыми системами;
3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;
4) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку;
5) формирование способности к сознательному и ответственному действию в финансовой сфере, урегулированной финансовым правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами;
 способен применять нормативные правовые акты в финансовой сфере, реализовывать нормы материального и процессуального права в процессе правового регулирования
финансово-хозяйственной сферы;
 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при
осуществлении правового сопровождения экономической деятельности;
 способен осуществлять предупреждение финансовых правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения в экономической сфере;
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
финансовой сфере.
Банковское право
Цель курса – формирование у студентов представлений о месте и роли банковского права в системе российского права, изучение основных понятий банковского права,
приобретение профессиональных знаний, умений и навыков правоприменения в банковской сфере и сфере денежно-кредитного регулирования, выработка у студентов убежденности в необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства,
регулирующего банковскую деятельность.
Задачи курса
1) сформировать у студента комплекс знаний об основных правовых категориях в
сфере банковской деятельности, о сущности банковской системы, как составной части
единой денежно-кредитной сферы, месте, роли и правовом положении Банка России, как
её центрального элемента, принципах его организации и функционирования, функциях и

полномочиях; о процедуре создания и прекращения деятельности коммерческих банков,
порядке лицензирования, о правовом регулировании отдельных банковских операций;
2) способствовать формированию у студентов навыков поиска необходимых нормативных правовых актов по вопросам правового регулирования банковской деятельности, в
том числе с использованием современных правовых поисковых систем, и научить работать с ними;
3) научить студентов самостоятельно анализировать банковское законодательство,
судебные решения в сфере банковской деятельности; формулировать и обосновывать собственную правовую позицию; вырабатывать и реализовывать модель поведения, основанную на неуклонном соблюдении банковского законодательства при выработке правовых
рекомендаций в конкретных ситуациях.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
 способен применять нормативные правовые акты в экономической сфере
Биржевое право
Цель курса – изучение механизма взаимодействия норм, правовых институтов, отраслей права, а также различных методов правового регулирования отношений,
связанных
с
биржевой
деятельностью.
Задачи курса:
1) знать ключевые понятия, институты и принципы биржевого права,
2) уметь свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно
применять его в практической деятельности;
3) иметь представление о регулировании биржевых правоотношений в зарубежных
правопорядках.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов ;
 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет .

