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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата по направлению 38.03.01  

Экономика, реализуемая ФГБОУ ВО «ВГУ», профиль Экономика рынков. Основная обра-

зовательная программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г.№1327; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 

1.3.1. Цель реализации ООП 

ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Основная цель ООП по направлению подготовки 38.03.01Экономика заключаются в обеспе-

чении обучающимся качественного, доступного, современного образования, в подготовке профес-

сионалов, способных к практической реализации полученных знаний в науке, производстве и 

предпринимательской деятельности. 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовка 38.03.01 Экономика, профиль Эконо-

мика рынков в области обучения является подготовка выпускника, обладающего общекультурными 

и общепрофессиональными компетенциями на основе гуманитарных, социальных, правовых, мате-

матических и экономических знаний, позволяющих ему адаптироваться в коллективе и быть вос-

требованным на рынке труда; подготовка бакалавра, обладающего профессиональными компетен-

циями, формирующими систему знаний о современных теориях в области формирования система-

тизированной информации о функционировании различных видов рынков; развитие у выпускников 

умений осуществлять обобщение и группировку экономических данных, оценку полученных ре-

зультатов, подготовку аналитических отчетов, разработку вариантов управленческих решений и 

обоснование их выбора, умений анализировать и интерпретировать показатели, характеризующие 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, так и за ру-

бежом; овладение навыками в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их вы-

бора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений. 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Эконо-

мика рынков в области воспитания является формирование и развитие социально-личностных ка-

честв обучающихся, таких как нравственность, толерантность, общекультурные навыки, способ-

ность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации творческого потенциала, 

целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и др. 
 

1.3.2. Срок освоения ООП 

Срок освоения ООП бакалавриата 4 года для очной формы обучения включая каникулы, пре-

доставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 
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1.3.3. Трудоемкость ООП 

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости применяемых образовательных технологий, реализации программы по индивидуальному 

учебному плану. 

Объем контактной работы 5073,07 часа. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем общем образо-

вании или среднем профессиональном образовании, высшем образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01Экономика 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего обще-

го образования, системы дополнительного образования. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика рынков, являются по-

ведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 

и информационные потоки, производственные процессы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основным видом профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, осво-

ившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономи-

ка рынков является аналитическая, научно-исследовательская деятельность. 

Дополнительным видом профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускни-

ки, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика рынков является расчетно-экономическая деятельность. 

ФГБОУ ВО «ВГУ» реализует программу академического бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, ориентированного на научно-исследовательский вид профессио-

нальной деятельности как основной. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- эконо-

мических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе ти-

повых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 
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аналитическая, научно-исследовательская деятельность: поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономиче-

ских расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интер-

претация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- экономические процес-

сы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; проведение статистических 

обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, под-

готовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 
 

3. Планируемые результаты освоения ООП 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

(ОК, ОПК) компетенциями: 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

ОК-5:  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6:  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8:  способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности; 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач; 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

ПК (по видам деятельности) компетенциями: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
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иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами. 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП 

представлена в Приложении 1. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП по направлению подготовки 38.03.01Экономика 
 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность реализации  

ООП ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика профиль Экономика рын-

ков, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую ат-

тестации, а также каникулы, представлен в Приложении2. 
 

4.2. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения разделов ООП 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудо-

емкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах (Приложение 3). При составлении учебного плана образовательная организация руково-

дствуется общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе VÌ ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 

Экономика. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Программа бакалавриата со-

стоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации бакалавра, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся вне зависимости от профиля программы бакалавриата, которую 
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он осваивает. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики опре-

деляют профиль программы бакалавриата. После выбора обучающимся профиля программы, на-

бор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе, преддипломная 

практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность ос-

воения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, в объеме не менее 33,6 процентов объема вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 42,7 процентов от общего количества часов ауди-

торных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы промежу-

точной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и роле-

вых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат), профиль Эконо-

мика рынков, приведен в Приложении 3. 
 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей) 

 

Разработка рабочих программ регламентируется И 2.1.14 – 2021 Инструкция о порядке разработ-

ки, оформления и введения в действие рабочей программы учебной дисциплины (модуля). 

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении 4.  

Каждая рабочая программа содержит оценочные материалы для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине. 

 

4.4. Аннотации программ учебной и производственной практики 

 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ООП предусматривается учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, аналитическая, научно-исследовательская и расчетно-

экономическая, продолжительность 2 недели (3 ЗЕТ). 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие способы проведения учебной 

практики: стационарная; выездная. 

Учебная практика проводятся в структурных подразделениях Университета или в организациях, 

деятельность которых соответствует направленности программы (на основе договоров об организации 

и проведении практики обучающихся между ВГУ и организациями) (например, АО «Газпром Банк», 

ПАО «СК Росгосстрах», АО «Россельхоз Банк» и др.).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает 

состояние здоровья и требования по доступности. 

Аннотация программы учебной практики приведена в Приложении 5. 
 

4.4.2. Программа производственной практики. 

 

ООП по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика профиль Экономика рын-

ков предусматривает следующие типы производственной практики: 

 производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, аналитическая, научно-исследовательская (продолжитель-

ность практики 2 недели, 3 ЗЕТ); 
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 производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, расчетно-экономическая (продолжительность практики 2 не-

дели, 3 ЗЕТ) 

 производственная преддипломная (продолжительность практики 6 недель, 9 ЗЕТ).  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие способы проведения производ-

ственной практики: стационарная, выездная. 

Производственная практика проводится в структурных подразделениях Университета или в ор-

ганизациях, деятельность которых соответствует направленности программы на основе договоров об 

организации и проведении практики обучающихся между ВГУ и организациями (например, 

АО «Газпром Банк», ПАО «СК Росгосстрах», АО «Россельхоз Банк» и др.). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитыва-

ет состояние здоровья и требования по доступности. 

Аннотации программ практик приведены в Приложении 5. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01Экономика,  профиль Экономика рынков 

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе требований к ус-

ловиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

направления 38.03.01 Экономика.. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограни-

ченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на 

территории университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам (ЭУК и/или МООК), указанным в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых пре-

дусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и(ли) 

асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет; 

 доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):  

«Университетская библиотека online» - Контракт № 3010-06/05-20 от 28.12.2020; 

«Консультант студента» - Контракт № 3010-06/06-20 от 28.12.2020; 

ЭБС «Лань» - Контракт №3010-06/04-21 от 10.03.2021; 

ЭБС «Лань» - Контракт №3010-06/03-21 от 10.03.2021; 

«РУКОНТ» (ИТС Контекстум) - Договор ДС-208 от 01.02.2021. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соот-

ветствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работ-

ников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это одна из составляющих электронной информа-

ционно-образовательной среды Воронежского государственного университета, предназначенная для 

библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса при реализации основных образо-

вательных программ, соответствующих действующим ФГОС ВО. ЭБС представляют собой полно-

текстовые базы данных, содержащие издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 

используемой в образовательном процессе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин и ежегодно обновляется. Список доступных баз данных размещен по ссылке: 

https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_univer_lib_28-12-2020.pdf
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_student_cons_28-12-2020.pdf
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/lan_3010-06-04-21_10-03-2021.pdf
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/lan_3010-06-03-21_10-03-2021.pdf
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/rukont-vsu-2021.pdf
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https://lib.vsu.ru/Электронный каталог ЗНБ ВГУ/Полнотекствовые базы данных. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные издания.  

Библиотека ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» обеспечивает широкий 

доступ обучающихся к периодическим изданиям.  

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-технической базе 

для обеспечения образовательного процесса. Обслуживание обучающихся учебной литературой 

осуществляется на абонементе и в читальном зале. С периодическими изданиями обучающиеся ра-

ботают в читальном зале. Обучающиеся имеют свободный доступ к электронной библиотеке.  

Данные о библиотечно-информационном обеспечении приведены в Приложении 6. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и самостоя-

тельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной программы 

ФГОС ВО направления 38.03.01 Экономика, соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Для проведения ряда занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 

Подробно материально-техническое обеспечение образовательного процесса представлено в 

Приложении 7. 

Реализация программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль Экономика рынков 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристи-

ки должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессио-

нальным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г. N 38993). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 89 % от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 87 %. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу бакалавриата, составляет 91 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 18 %. 

Кадровое обеспечение учебного процесса показано в Приложении 8 
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально- 

личностных) компетенций выпускников. 

 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для граждан-

ского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей обучаю-

щихся в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функционируют 

следующие структурные подразделения:  

- Отдел по социальной работе (ОпСР); 

- Отдел по воспитательной работе (ОпВР); 

- Штаб студенческих трудовых отрядов; 

- Центр молодежных инициатив; 

- Спортивный клуб (в составе ОпВР); 

- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР); 

- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР). 

Системная работа ведется в активном взаимодействии с 

- Профсоюзной организацией обучающихся; 

- Объединенным советом обучающихся, в который входят следующие студенческие организации: 

1) Уполномоченный по правам обучающихся ВГУ; 

2) Студенческий совет ВГУ; 

3) Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»; 

4) Клуб Волонтеров ВГУ; 

5) Клуб интеллектуальных игр ВГУ; 

6) Юридическая клиника ВГУ и АЮР; 

7) Creative Science, проект «Занимательная наука»; 

8) Штаб студенческих отрядов ВГУ; 

9) Всероссийский Студенческий Турнир Трѐх Наук; 

10) Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»; 

11) Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»; 

12) Туристический клуб ВГУ «Белая гора»; 

13) Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»; 

14) Система кураторов для иностранных обучающихся Buddy Club VSU 

- Студенческим советом студгородка; 

- Музеями ВГУ; 

- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области; 

- Молодежным правительством Воронежской области; 

- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это обучающиеся Уни-

верситета.  

В Университете 9 общежитий.  

Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 
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Обучающимся предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном ком-

плексе «Веневитиново», Лазаревское / Роза Хутор, Крым (пос. Береговое). 

Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров, музе-

ев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 

Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства.  

В Университете реализуются социальные программы для обучающихся, в том числе выделение 

материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка отдельных катего-

рий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы представлены в 

Приложении 10. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01Экономика 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль Экономика рынков оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государствен-

ную аттестацию обучающихся. 
 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с П ВГУ 2.1.04-2015 

Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронеж-

ского государственного университета и П ВГУ 2.1.07-2018 Положением о проведении промежуточ-

ной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаме-

нов; тесты; примерную тематику курсовых работ / рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комисси-

ей в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы по направлению 38.03.01 Экономика профиль Экономика рынков соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. К государственной ито-

говой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной про-

грамме. 

Результатом государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

подготовки обучающегося к решению профессиональных задач согласно требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация по образова-

тельной программе по направлению 38.03.01 Экономика профиль Экономика рынков проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную обу-

чающимся письменную работу на основании полученных теоретических и практических знаний, со-

держащую обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы; правильно выбранные 

методы исследования; научно интерпретированные, полученные результаты в рамках поставленных 

задач. Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется П ВГУ 2.1.28-2018 По-

ложением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
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граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры воронежского государственного университета и Программой государственной 

аттестации. 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учебный процесс 

по направлению в рамках ООП, предусматривается: 

использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуаций, имита-

ционного обучения и иных интерактивных форм занятий; 

приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей отраслевых пред-

приятий для проведения мастер – классов по дисциплинам профессионального цикла; 

применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной сети 

Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и ознакомления с по-

следними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

применение ПЭВМ по циклам математических профессиональных дисциплин при проведе-

нии практических занятий, курсовых работ и выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусматривается разработка по всем дисциплинам 

ООП методических рекомендаций, с помощью которых обучающийся организует свою работу. В про-

цессе самостоятельной работы обучающиеся имеют возможность контролировать свои знания с помо-

щью разработанных тестов по дисциплинам направления подготовки. Самостоятельная работа обу-

чающихся в общем виде регламентируется П ВГУ 2.0.16-2019 Положением об организации самостоя-

тельной работы обучающихся в Воронежском государственном университете. 

Обучающиеся имеют возможность освоения факультативных и элективных дисциплин, прове-

дение которых регламентируется П ВГУ 2.0.17-2019 Положением о порядке формирования и освоения 

обучающимися Воронежского государственного университета факультативных и элективных дисцип-

лин. 

Для проведения дисциплин предусмотрено использование инновационных технологий (средст-

ва телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ, специализированное про-

граммное обеспечение). 

 

Программа составлена на кафедре экономической теории и мировой экономики. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рекомендована Ученым советом экономического факультета от 30.05.2019 г.,       

протокол № 5.  
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Приложение 1 

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП  
 

Наименование дис-

циплин (модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) 

способность ис-

пользовать осно-

вы философских 

знаний для фор-
мирования миро-

воззренческой 

позиции 

(ОК-2) 

способность ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общест-

ва для формиро-
вания граждан-

ской позиции 

(ОК-3) 

способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 
сферах деятельно-

сти 

(ОК-4) 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 
иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-
циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 
культурные раз-

личия 

(ОК-6) 

способность ис-

пользовать ос-

новы правовых 

знаний в раз-
личных сферах 

деятельности 

(ОК-7) 

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

(ОК-8) 

способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспеченияполно- 
ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

(ОК-9) 

способность ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 
условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Блок 1 Базовая часть          

Б1.Б.01 История  +        

Б1.Б.02 Философия +         

Б1.Б.03 Иностранный язык    +   +   

Б1.Б.04 

Русский язык для устной 

и письменной коммуни-

кации 
   + +  +   

Б1.Б.05 
Безопасность жизнедея-
тельности 

        + 

Б1.Б.13 Микроэкономика +  +       

Б1.Б.14 Макроэкономика +  + +      

Б1.Б.17 Правоведение      +    

Б1.Б.18 Деньги, кредит, банки      +    

Б1.Б.20 Менеджмент   +  +  +   

Б1.Б.21 Экономика труда   +       

Б1.Б.24 
Физическая культура и 
спорт 

       +  

Вариативная часть          
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Б1.В. Обязательные дисциплины       

Б1.В.04 
История экономических 
учений 

 +        

Б1.В.22 

Элективные дисципли-

ны по физической куль-

туре 
       +  

Б1 .В.ДВ Дисциплины по выбору        

Б1.В.ДВ. 

01.01 
Социология     +     

Б1.В.ДВ. 
01.02 

Культурология     +  +   

Б1.В.ДВ. 

01.03 
Конфликтология     +     

Б1.В.ДВ. 

02.01 
Психология     +  +   

Б1.В.ДВ. 

02.02 
Политология     +     

Б1.В.ДВ. 

03.01 
История экономики  +        

Блок 2 Вариативная часть          

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + + + 

Б3.Б.01. 
(Д) 

Подготовка к защите и 

защита ВКР 
+ + + + + + + + + 

ФТД.В.01 
Методика написания 

ВКР 
   +      
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 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1) способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с приме-

нением информационно- коммуникаци-

онных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопас-

ности 

(ОПК-2) способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профес-

сиональных задач 

(ОПК-3) способность выбрать инстру-

ментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

(ОПК-4) способность находить ор-

ганизационно- управленческие ре-

шения в профессиональной деятель-

ности и готовность нести за них от-

ветственность 

Блок 1 Базовая часть     

Б1.Б.06 Математический анализ  + +  

Б1.Б.07 Линейная алгебра  + +  

Б1.Б.08 
Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 
 + +  

Б1.Б.09 Экономическая информатика + +   

Б1.Б.10 
Информационные системы в 

экономике 
+    

Б1.Б.11 
Методы оптимальных решений 

в экономике 
  +  

Б1.Б.12 Эконометрика  + +  

Б1.Б.15 Статистика  +   

Б1.Б.16 Финансы  +   

Б1.Б.18 Деньги, кредит, банки  +   

Б1.Б.19 
Экономика и организация про-

изводства 
 +  + 

Б1.Б.20 Менеджмент  +  + 

Б1.Б.21 Экономика труда  +  + 

Б1.Б.22 Бухгалтерский учет  + +  

Б1.Б.23 Экономический анализ  + +  

Вариативная часть     

Б1 .В. Обязательные дисциплины     

Б1.В.08 
Методы многомерной статисти-

ки 
 + +  

Б1.В.09 Финансовая математика   +  

Б1.В.12 Прикладная микроэкономика  +  + 

Б1.В.14 Национальная экономика  +   

Б1.В.15 Агропродовольственные рынки  +   

Б1.В.17 Прикладная эконометрика  +   

Б1.В.19 Институциональная экономика  +   
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Б1.В.20 
Статистические методы прогно-

зирования 
 +   

Блок 2 Вариативная часть     

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

    

Б3.Б.01 (Д) 
Подготовка к защите и защита 
ВКР 

+ + + + 

ФТД.В.01 Методика написания ВКР  +   

ФТД.В.02 

Эвристические методы решения 
экономических и управленче-
ских задач 

   + 
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Наименование дис-

циплин (модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1) 
способность со-

брать и проанали-

зировать исход-

ные данные, не-

обходимые для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но- экономиче-

ских показателей, 

характеризующих   

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

(ПК-2) 
способность на 

основе типовых 

методик и дейст-

вующей норма-

тивно- правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- эко-

номические пока-

затели, характе-

ризующие   дея-

тельность хозяй-

ствующих субъ-

ектов 

(ПК-3) 
способность вы-

полнять необхо-

димые для со-

ставления эконо-

мических разде-

лов  планов рас-

четы, обосновы-

вать их и пред-

ставлять резуль-

таты работы в со-

ответствии с при-

нятыми в органи-

зации стандарта-

ми 

(ПК-4) 

способность на основе 

описания экономиче-

ских процессов и яв-
лений строить стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометриче-
ские моде ли, анали-

зировать и содержа-

тельно интерпретиро-
вать полученные ре-

зультаты 

(ПК-5) 

способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 
различных форм собст-

венности, организаций, 

ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих реше-
ний 

(ПК-6) 

способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 
зарубежной статистики о 

социально- экономиче-

ских процессах и явлени-
ях, выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показате-
лей 

(ПК-7) 

способность, используя 

отечественные и      

зарубежные источники 
информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 
подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

(ПК-8) 
способность ис-

пользовать для 

решения аналити-

ческих и исследо-

вательских задач 

современны е        

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

Блок 1 Базовая часть         

Б1.Б.06 Математический анализ    +     

Б1.Б.07 Линейная алгебра    +     

Б1.Б.08 
Теория вероятностей и 
математическая стати-

стика 
   +     

Б1.Б.09 
Экономическая инфор-

матика 
       + 

Б1.Б.10 
Информационные сис-

темы в экономике 
       + 

Б1.Б.11 
Методы оптимальных 

решений в экономике 
   +     

Б1.Б.12 Эконометрика    +     

Б1.Б.13 Микроэкономика    +     

Б1.Б.14 Макроэкономика    +  +   

Б1.Б.15 Статистика      +   

Б1.Б.16 Финансы      + +  
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Б1.Б.18 Деньги, кредит, банки      + +  

Б1.Б.19 
Экономика и организа-

ция производства 
    +    

Б1.Б.21 Экономика труда      +   

Б1.Б.23 Экономический анализ     +    

Вариативная часть         

Б1 .В 
Обязательные дисципли-
ны 

        

Б1.В.01 

Мировая экономика и 

международные эконо-

мические отношения 
   +   +  

Б1.В.02 Маркетинг       +  

Б1.В.03 
Налоги и налогообложе-

ние 
     +   

Б1.В.04 
История экономических 

учений 
      +  

Б1.В.05 Отчетность организаций     +  +  

Б1.В.06 Основы аудита     +    

Б1.В.07 Корпоративные финансы     +    

Б1.В.08 
Методы многомерной 

статистики 
   +  +   

Б1.В.09 Финансовая математика    +  +   

Б1.В.10 
Технология поиска ра-

боты 
      +  

Б1.В.11 
Теория отраслевых рын-
ков 

  +    +  

Б1.В.12 
Прикладная микроэко-
номика 

     +   

Б1.В.13 
Макроэкономический 

анализ 
+  + +  +   

Б1.В.14 
Национальная экономи-

ка 
     + +  

Б1.В.15 
Агропродовольственные 

рынки 
     +   

Б1.В.16 
Экономическая компа-

ративистика 
     +   

Б1.В.17 
Прикладная экономет-
рика 

   +     
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Б1.В.18 
Экономическое райони-
рование 

   +  + +  

Б1.В.19 
Институциональная 

экономика 
+        

Б1.В.20 
Статистические методы 

прогнозирования 
   +     

Б1.В..21 

Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 
институты 

     + +  

Б1.В.ДВ.1 
Дисциплины по выбо-

ру 
      +  

Б1.В.ДВ.01.01 Социология       +  

Б1.В.ДВ.01.02 Культурология       +  

Б1.В.ДВ.01.03 Конфликтология       +  

Б1.В.ДВ.02.01 Психология       +  

Б1.В.ДВ.02.02 Политология       +  

Б1.В.ДВ.03.01 История экономики      +   

Б1.В.ДВ.03.02 
Управление репута-
цией 

      +  

Б1.В.ДВ.04.01 
Дискретная матема-

тика 
   +  +   

Б1.В.ДВ.04.02 Теория игр    +  +   

Б1.В.ДВ.05.01 
Бизнес расчеты в 

Excel и VBA 
   +    + 

Б1.В.ДВ.05.02 

Поиск и обработка 
экономической ин-

формации средствами 

Интернета и офисных 
приложений 

   +   + + 

Б1.В.ДВ.06.01 

Пакеты прикладных 
программ для эконо-

мистов 
       + 

Б1.В.ДВ.06.02 

Компьютерное моде-

лирование экономи-
ческих процессов 

   +    + 

Б1.В.ДВ.07.01 
Экономика общест-
венного сектора 

     +   

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика инноваций      +   

Б1.В.ДВ.08.01 
История российских  

реформ 
     +   

Б1.В.ДВ.08.02 
Управление личным 

бюджетом 
     +   
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Б1.В.ДВ.09.01 
Система националь-
ных счетов 

 +       

Б1.В.ДВ.09.02 Актуарные расчеты    +  +   

Б1.В.ДВ.10.01 Экономика развития      +   

Б1.В.ДВ.10.02 
Теории экономиче-

ского роста 
     +   

Б1.В.ДВ.11.01 
Экономика народона-
селения 

     + +  

Б1.В.ДВ.11.02 Демография      + +  

Б1.В.ДВ.12.01 

Теория и организация 

экспертного прогно-

зирования 
+        

Б1.В.ДВ.12.02 
Методы экспертных 
оценок 

+        

Б1.В.ДВ.13.01 
Социологические 

методы в экономике 
     + +  

Б1.В.ДВ.13.02 Социология рынка      + +  

Б1.В.ДВ.14.01 
Анализ экономиче-

ской системы региона 
  +    +  

Б1.В.ДВ.14.02 
Оценка конкуренто-
способности фирмы 

+      +  

Б1.В.ДВ.15.01 
Основы интернет 
маркетинга 

+        

Б1.В.ДВ.15.02 
Маркетинг в социаль-
ных сетях 

+        

Б1.В.ДВ.16.01 
Актуальные пробле-

мы экономики труда 
 +    + +  

Б1.В.ДВ.16.02 
Трудовые ресурсы 
региона 

 +    + +  

Блок 2 Вариативная часть         

Б2 .В Учебная практика         

Б2.В.01 (У) 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-
ний и навыков, аналити-

ческая, научно- исследо-

вательская, расчетно- 
экономическая 

 +  +   +  
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Б2.В.02 (П) 

Производственная прак-

тика по получению про-
фессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности, ана-
литическая, научно- 

исследовательская 

   + + + + + 

Б2.В.03(П) 

Производственная прак-
тика по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессиональ-
ной деятельности, рас-

четно-экономическая 

+ + +      

Б2.В.04 

(Пд) 

Производственная прак-

тика, преддипломная 
+ + + + + + + + 

Б3 
Государственная итого-
вая аттестация 

        

Б3.Б.01(Д) 
Подготовка к защите и защи-
та ВКР 

+ + + + + + + + 

ФТД Факультативы         

ФТД.В.01 
Методика написания 

ВКР 
   +   +  

ФТД.В.02 
Эвристические методы 

решения экономических 
и управленческих задач 

      +  
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Приложение 2 

Календарный учебный график  

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль Экономика рынков Квалификация (степень): бакалавр  срок обучения: 4 года Форма обучения: очная 
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Сводные данные 
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Приложение 3 

Учебный план  

1курс 
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2 курс 
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3 курс 
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4 курс 
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Приложение 4 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

 

Б1.Б.01 История 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения учебной дисциплины – приобретение обучающимся научных и методи-

ческих знаний в области истории, формирование теоретических представлений о закономерно-

стях исторического процесса, овладение знаниями основных событий, происходящих в России 

и мире, приобретение навыков исторического анализа и синтеза. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся научного мировоззрения, представлений о зако-

номерностях исторического процесса; 

- формирование у обучающихся исторического сознания, воспитание уважения к оте-

чественной истории, к деяниям предков; 

- развитие у обучающихся творческого мышления, выработка умений и навыков исто-

рических исследований; 

- выработка умений и навыков использования исторической информации при решении 

задач в практической профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Введение в курс Истории. Древнерусское государство. Распад Древней Руси и его по-

следствия. Образование Российского государства. Развитие России в XVI-XVII вв. Российская 

империя в XVIII в. Попытки модернизации России в первой половине XIX в. Реформы 60–70-х 

гг. XIX в. и их значение. Пореформенное развитие страны. Россия в начале ХХ в. Россия в годы 

первой мировой войны и революции. Гражданская война. Создание СССР и его развитие в 20–

30-е гг. ХХ в. Советский Союз накануне и в годы второй мировой войны. Советское общество в 

послевоенные годы (1945-1964 гг.). СССР во второй половине ХХ века. Россия на современном 

этапе своего развития. 

Формы текущей аттестации: доклады, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-2. 
 

Б1.Б.02 Философия 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимся научных, общекультурных и 

методологических знаний в области философии, формирование представлений об истории раз-

вития человеческого мышления в контексте осмысления проблем специфики онтологического 

устройства реальности, места индивидуума в природ е и социуме, овладение основами и мето-

дами научного мышления и культуры; приобретение навыков самостоятельного анализа, сис-

тематизации и презентации информации, умения логически и концептуально мыслить. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся знаний истории становления философской и научной 

мысли; 

- развитие навыков логического, систематического и концептуального 

мышления и анализа; 

- формирование основ научной методологии и анализа; 

- развитие представлений об основных концепциях, отражающих современный взгляд 

на научно-философскую картину мира, смысл и специфику человеческого бытия. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Понятие мировоззрения и его структура. Миф, религия, наука как формы мировоззрения. 

Философское мировоззрение. Основные разделы философии. Античная философия. Философия 

Средних веков. Философия Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая 

философия. Основные направления современной философии. Материализм и его виды. Идеа-

лизм и его виды. Диалектика как теория развития. Основные законы диалектики. Формацион-

ный подход к анализу общества. Цивилизационный подход к анализу общества. Познание и его 

специфика. Основные формы и методы познания. Истина, критерии истины. Проблема челове-

ческой свободы и ответственности. Смысл жизни как проблема. 

Формы текущей аттестации: опрос, доклады. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-1. 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык (английский) 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение необходимым и достаточ-

ным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально- коммуника-

тивных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности; для общения с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразо-

вания. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, 

развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и письма; 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), развитие навы-

ков чтения специальной литературы с целью получения профессиональной информации, зна-

комство с основами реферирования, аннотирования и перевода по специальности, развитие ос-

новных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки по специальности, 

составление презентаций на иностранном языке. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Внешность и черты характера человека. Учѐба. Понятие о свободных и устойчивых сло-

восочетаниях, фразеологические единицы, официальная лексика. Быт, уклад жизни. Досуг, раз-

влечения, путешествия. Роль семьи и друзей в жизни человека. Хобби. Лексико- грамматиче-

ские средства официального общения. Дифференциация лексики по сферам общения. Сфера 

личных интересов. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях. Монологическая речь. 

Лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях неофициального общения. 

Моя профессия. Общенаучная лексика. Культура и традиции стран изучаемого языка. Понима-

ние  монологической и диалогической речи. Написание частного письма. Перевод слов, не 

имеющих лексических соответствий в русском языке. Перевод интернациональных и псевдоин-

тернациональных слов. Язык как средство межкультурного общения. Фразеологические едини-

цы. Официальная лексика. Составление аннотации, понимание диалогической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. Обучение переводу (герундия, инфинитива и причастий) на 

русский и на английский языки. Образ жизни современного человека в России и за рубежом. 

Обучение переводу русских и английских страдательных оборотов адекватно стандартам этих 

языков. Общее и различное в странах и национальных культурах. Монологическая речь в сфере 

бытовой коммуникации. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, 

культурные. Перевод предложений условия на русский и на английский языки. Я и моѐ образо-

вание. Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз. Межкультурная коммуникация. 

Понятие о стилях устной и письменной речи. Профессия и карьера. Составление списка листа 

продаж. Типы компаний. Грамматические структуры, характерные для научного текста. Обуче-
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ние выделению структурных и логических элементов научного текста. Обучение устному и 

письменному изложению основного содержания научного текста. Экономические стрессы и 

коллапсы. Составление меморандума. Обучение составлению плана научного текста. Обсужде-

ние содержания текста с опорой на план. Корпоративный отдых и развлечения. Понятие стиля 

устной и письменной презентации. Анализ и совершенствование навыков использования грам-

матических явлений и структур в контексте профессионально- ориентированных текстов. Роль 

планирования в экономике. Структура составления доклада. Аннотация как вид вторичного 

текста, кратко информирующего читателя о тебе текста- источника и рассматриваемых в нѐм 

проблемах. Языковые средства, используемые для аннотирования. Выработка умений и навы-

ков составления аннотаций научного текста по специальности. Маркетинг и маркетинговые ис-

следования. Составление презентации, понимание диалогической речи в сфере профессиональ-

ной коммуникации. Реферат как вид вторичного текста, развѐрнуто представляющий тему, ана-

лизируемые проблемы, аргументацию автора, точки зрения исследователей, композицию тек-

ста-источника. Языковые средства, характерные для оформления реферата. Характеристика и 

качества менеджера как лидера. Развитие речевой активности (ролевая игра, дискуссия) с целью 

активизации изученной лексики по специальности. Составление делового письма. Официально-

деловой стиль. Причины профессиональных конфликтов и их разрешение. Заполнение бланков, 

анкет. Письменный перевод научного текста по специальности на русский язык. Развитие на-

выков составления письменного реферата научного текста по специальности. Разработка, раз-

витие и продвижение продукта как конкурентно способного товара на рынке. Составление док-

лада. Письменный перевод без словаря научного текста по специальности на русский язык. Со-

вершенствование навыков составления аннотации и устного реферата научного текста по спе-

циальности. Устное выступление на тему научной специальности с предварительной подготов-

кой. Государственный и частный бизнес. Устное выступление на тему научной специальности с 

предварительной подготовкой. 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций: общекультурные (ОК): ОК-4, 

ОК-7. 

 

Б1.Б.04 Русский язык для устной и письменной коммуникации 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися научных знаний и 

практических навыков в области русского языка, культуры речи и делового общения. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся системы знаний о культуре русской речи; формиро-

вание у обучающихся знаний об орфографических и пунктуационных правилах русского языка 

и выработка практических навыков грамотной устной и письменной речи; 

- выработка умений и навыков составления и редактирования текстов различной сти-

левой принадлежности; 

- развитие у обучающихся творческого мышления; 

- выработка навыков использования функциональных стилей речи; 

- формирование у обучающихся способности вести деловое общение. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

История русского языка. Современный русский язык и формы его существования. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. Языковой паспорт гово-

рящего. Типы речевой культуры. Культура речи как наука Нормативный аспект культуры речи. 

Акцентологические и орфоэпические нормы русского языка. Лексические и грамматические 

нормы. Коммуникативный аспект культуры речи. Коммуникативная ситуация. Понятие об эф-

фективном и результативном воздействии. Этический аспект культуры речи Культура письмен-

ной речи. Основные требования к публичному выступлению. Деловое общение. Основные за-



31  

коны общения. Эффективное и результативное общение. 

Формы текущей аттестации: доклады, опрос, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-4, ОК-5, ОК-7. 

 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – ознакомление обучающихся с основными положениями 

теории и практики проблем сохранения здоровья и жизни человека в техносфере, защитой его 

от опасностей техногенного, антропогенного, естественного происхождения и созданием ком-

фортных условий жизнедеятельности. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- сформировать представление об основных нормах профилактики опасностей на ос-

нове сопоставления затрат и выгод; 

- сформировать и развить навыки действия в условиях чрезвычайных ситуаций или 

опасностей; 

- идентификация (распознавание) опасностей: вид опасностей, величина, возможный 

ущерб и др.; 

- сформировать психологическую готовность эффективного взаимодействия в 

условиях чрезвычайной ситуации различного характера. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Введение. Человек и среда обитания. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и класси-

фикация. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. Прогнозирование обстановки при ЧС. ЧС природного характера. ЧС техногенного харак-

тера и защита от них. Негативные факторы техносферы. ЧС, связанные с выбросом аварийно-

химических опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Влияние техноген-

ных факторов среды обитания на здоровье населе-

ния.Безопасностьтрудовойдеятельности.Дисциплинатруда.Условиятруда. 

Средства снижения вредного воздействия технических систем. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Психологические аспекты чрезвычайной ситуации. Управление безо-

пасностью. Международное сотрудничество по проблемам безопасности жизнедеятельности. 

Формы текущей аттестации: опрос. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-9. 

 

Б1.Б.06 Математический анализ 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся устойчивых знаний и навы-

ков по применению аппарата математического анализа к решению теоретических и практиче-

ских задач, исследованию прикладных вопросов экономики. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- овладение обучающимися теоретическими и методическими основами математиче-

ского моделирования экономических процессов и формирование навыков использования мето-

дов математического анализа для решения экономических задач; 

- освоение основных методов решения задач дифференциального исчисления 

функции одной переменной; 

- применение дифференциального исчисления к исследованию функций; 

- освоение основных методов решения задач определения экстремума функции одной 
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переменных; 

- освоение основных методов решения задач интегрального исчисления; 

- освоение основных методов решения задач дифференциального исчисления  функции 

нескольких переменных, освоение основных методов решения задач определения экстремума 

функции нескольких переменных, задач условного экстремума; 

- применение методов математического анализа для определения сходимости 

числовых и степенных рядов; 

- освоение основных методов решения дифференциальных уравнений; 

- приобретение обучающимся и навыков использования математических методов и ос-

нов моделирования экономических процессов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Введение. Элементы теории множеств. Последовательности, предел последовательно-

сти. Функции. Предел функции. Непрерывность функции. Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. Применение дифференциального исчисления к исследованию 

функций. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Несобственные интегралы. Век-

торные пространства. Функции многих переменных. Числовые и функциональные ряды. Диф-

ференциальные уравнения 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3;  

профессиональные (ПК): ПК-4. 

 

Б1.Б.07 Линейная алгебра 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины  – формирование у обучающихся устойчивых знаний, уме-

ний и навыков по применению математических моделей и методов линейной алгебры и мате-

матического программирования к решению теоретических и практических задач, исследованию 

прикладных вопросов экономики, развитие логического мышления и математической культу-

ры; формирование необходимого уровня алгебраической подготовки для понимания других ма-

тематических и прикладных дисциплин.. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

 изучение основных понятий и методов линейной алгебры; 

 формирование навыков и умений решать типовые задачи и работать со специальной 

литературой; 

 овладение обучающимися теоретическими и методическими основами моделирова-

ния с использование моделей и методов линейной алгебры и математического программирова-

ния; 

 ознакомление с вычислительными алгоритмами решения задач линейной алгебры и 

математического программирования; 

 применение методов линейной алгебры и математического программирования для 

решения конкретных экономических задач; 

 овладение современными приемами математического моделирования с использова-

нием универсальных программных средств; 

 приобретение обучающимися практических навыков при решении задач моделиро-

вания; 

 формирование представления об исследовании экономических систем методами ма-

тематического моделирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Введение. Основные понятия линейной алгебры. Векторы и матрицы. Системы линей-
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ных уравнений. Линейные пространства. Евклидовы пространства. Элементы аналитической 

геометрии и элементы выпуклого анализа. Линейные преобразования и квадратичные формы. 

Классификация задач и моделей математического программирования. Начальные сведения о 

методах оптимизации. Теория двойственности. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3;  

профессиональные (ПК): ПК-4. 

 

Б1.Б.08 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся устойчивых знаний, умений 

и навыков по применению вероятностного моделирования экономических систем, обработке 

результатов наблюдений методами математической статистики, проверке правдоподобия стати-

стических гипотез. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- усвоение обучающимися теоретических и методических основ вероятностного моде-

лирования экономических задач, статистической обработки результатов наблюдения, проверки 

правдоподобия статистических гипотез; 

- изучение основных теорем, формул и законов теории вероятностей; 

- освоение статистических методов обработки данных наблюдений; 

- изучение основных статистических критериев проверки правдоподобия гипотез; 

- применение методов теории  вероятностей и математической статистики для вероят-

ностного моделирования экономических задач, приобретение обучающимися практических на-

выков по вероятностному моделированию и статистической обработки данных с использовани-

ем компьютеров; 

- формирование представлений об исследовании экономических систем методами веро-

ятностного моделирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Введение. Основные понятия теории вероятностей. Вероятностное пространство. Основ-

ные теоремы теории вероятностей. Случайные величины и способы их задания. Числовые ха-

рактеристики случайных величин. Основные законы распределения. Законы распределения ве-

роятностей для функции от известных случайных величин. Закон больших чисел и центральная 

предельная теорема. Статистическое описание результатов наблюдений. Статистические мето-

ды оценки параметров. Проверка статистических гипотез. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3;  

профессиональные (ПК): ПК-4. 

 

Б1.Б.09 Экономическая информатика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся по 

получению теоретических знаний в рамках науки «Экономическая информатика» и практиче-

ских приемов работы со средствами вычислительной техники в области экономики. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- усвоение теоретических знаний и практических навыков в области компьютерной 

обработки информации и информационных технологий в различных направлениях экономиче-
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ской деятельности; 

- изучить теоретические основы науки «Экономическая информатика»; 

- изучить основные категории аппаратных и программных средств вычислительной 

техники; 

- освоить эффективные приемы работы с распространенными программными про-

дуктами; 

- освоить приемы программирования в системах объектно-ориентированного 

программирования для решения экономических задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Понятие и представление информации. Основные понятия экономической информации. 

Вычислительная техника. Аппаратная и программная конфигурация ВС. Основы работы с ОС. 

Введение в информационные технологии и информационные системы. Создание документов 

средствами текстовых процессоров. Создание графических объектов средствами графического 

редактора CorelDrow и презентаций в MS PowerPoint. Основы программирования на языке 

VisualBasic. Обработка данных средствами электронных таблиц. Основы программирования: 

Система программирования VisualBasicforApplications. Работа с базами данных. Информацион-

ная глобальная сеть Интернет и информационная безопасность. 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Коды формируемых (сформированных)компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1, ОПК-2;  

профессиональные (ПК): ПК-8. 

 

Б1.Б.10 Информационные системы в экономике 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение теории и практики проектирования, создания и 

использования информационных систем в экономике. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- приобретение обучающимися основных знаний в области автоматизации 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности экономиста. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Изучение теории и практики проектирования, создания и использования информацион-

ных систем в экономике. Приобретение обучающимися основных знаний, связанных с пробле-

мами автоматизации информационных процессов профессиональной деятельности. Изучение 

проблем, связанных с построением интегрированных экономических информационных систем, 

анализом экономической эффективности информационных систем, подготовкой кадрового со-

става, для работы в условиях общей автоматизации предприятия. Решение задач, связанных с 

развитием существующей на предприятии информационной системы: процедуры обслужива-

ния банка данных: накопление, анализ, распространение, сетевая безопасность, управление ИТ 

– инфраструктурой и ее использование, эффективность инвестиций в сфере ИТ своих организа-

ций. 

Формы текущей аттестации: рефераты, доклады. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-1;  

профессиональные (ПК): ПК-8. 

 

Б1.Б.11 Методы оптимальных решений в экономике 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины - ознакомление обучающихся с основными принципами по-

строения, применения и анализа математических моделей и использования математических ме-

тодов оптимизации при разработке конкретных проектов в сфере управления сложными соци-

ально-экономическими системами. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- овладение обучающимися основными принципами системного анализа, понятиями 

модели и математического моделирования, основными методами исследования операций и 

принятия оптимальных решений; 

- формирование навыков математической формализации экстремальных прикладных 

задач; 

- формирование умений собрать и проанализировать исходные  данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

- развитие способностей на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и математические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты; 

- формирование умения выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- применение практических навыков и приемов компьютерной обработки 

информации для решения различных задач оптимизации; 

- овладение методикой анализа и практического применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Математические и системные основы экономико-математического моделирования и ис-

следования операций (ИО). Основные принципы моделирования экономических процессов. 

Линейное программирование как инструмент математического моделирования экономики. 

Прикладные задачи линейного программирования. Модели целочисленного и дискретного ли-

нейного программирования. Методы нелинейной оптимизации. Задачи выпуклого программи-

рования и методы их решения. Элементы теории игр. Основы теории принятия решений. Зада-

чи управления запасами. Задачи сетевого планирования и управления. Модели систем массово-

го обслуживания. Модели систем массового обслуживания. Задачи календарного планирования 

(теория расписаний). 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-3;  

профессиональные (ПК): ПК-4. 

 

Б1.Б.12 Эконометрика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - ознакомление с методами количественного анализа взаи-

мосвязей экономических процессов и явлений в целях обоснования управленческих решений. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- углубление знаний по теории количественных экономических измерений; 

- изучение пространственных и временных эконометрических моделей, 

описывающих поведение экономических агентов; 

- освоение методики проверки согласованности дедуктивных моделей с 

результатами эмпирических исследований; 

- формирование навыков проведения сложных компьютерных расчетов с 

использованием эконометрических моделей; 
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- подготовка выпускников, обладающих исследовательским потенциалом. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Классическая линейная регрессионная модель. Оценивание параметров линейной рег-

рессионной модели. Преимущества и недостатки различных методов оценивания. Метод наи-

меньших квадратов (МНК). Матричная система обозначений. Геометрическая интерпретация 

МНК. Свойства оценок МНК при отсутствии предположения о случайном характере ошибок. 

Роль гипотезы о включении в регрессию свободного члена. Анализ вариации зависимой пере-

менной в регрессии. Классическая линейная регрессия в предположении о случайном характере 

ошибок. Статистические характеристики ошибок, остатков, МНК-оценок параметров. Теорема 

Гаусса-Маркова. Гипотеза о нормальном распределении случайной ошибки. Законы распреде-

ления оценок регрессионных параметров. T-статистика для оценок коэффициентов регрессии, 

доверительные интервалы для теоретических значений коэффициентов и прогнозного значения 

зависимой переменной, доверительный интервал для дисперсии ошибки. F-статистика для ли-

нейной комбинации коэффициентов. Регрессионный анализ при нарушении предположения о 

нормальности. Моделирование временных рядов. Модели с дискретными зависимыми пере-

менными. Авторегрессионные процессы и их моделирование. Модели с лаговыми переменны-

ми. 

Формы текущей аттестации: тестирование, опрос. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3;  

профессиональные (ПК): ПК-4. 

 

Б1.Б.13 Микроэкономика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся базовых экономических 

знаний, умений и навыков, необходимых для анализа экономических процессов, протекающих 

в современной рыночной экономике. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся с общими основами экономического развития, законо-

мерностями функционирования рыночной экономики, выработки у них навыков микроэконо-

мического анализа, умений использовать приобретѐнные теоретические знания в конкретной 

практической деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Экономическая наука в ретроспективе. Базовые экономические понятия. Собственность 

и права собственности. Возникновение и развитие рыночного хозяйства. Типы современных 

экономических систем. Предпринимательство и его формы. Теория капитала. Рынок труда и 

безработица. Система аграрных отношений. Финансовая система и финансовая политика. Госу-

дарство в рыночной экономике. Рыночная система: спрос и предложение. Теория потребления. 

Теория производства. Издержки производства. Рынок совершенной конкуренции. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Рынок труда. Рынок капитала и земли. Теория 

внешних эффектов. Общее равновесие и экономическая эффективность. 

Формы текущей аттестации: собеседование, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3; 

профессиональные (ПК): ПК-4. 
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Б1.Б.14 Макроэкономика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для анализа сложных макроэкономических процессов, участниками которых яв-

ляются домохозяйства, фирмы, государство, заграница; принятия научно обоснованной эконо-

мической политики государством на макроуровне, обеспечивающей эффективное развитие на-

циональной экономики в целом и принятие правильных экономических решений остальными 

макроэкономическими субъектами. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование целостного представления о современной экономической теории и 

практике государственного регулирования экономики; 

- изучение механизма государственного регулирования экономики посредством при-

нятия научно обоснованной экономической политики; 

- уяснение экономической природы основных макроэкономических субъектов, при-

сущих им видов деловой активности; 

- изучение принципов классической и кейнсианской экономической теории; 

- уяснение сущности и механизма достижения макроэкономического равновесия, а 

также рассмотрение моделей, разработанных в течении последних десятилетий; 

- формирование представлений об основных проблемах макроэкономического 

регулирования в современной России; 

- формирование навыков пользования различными методами экономического анализа 

при исследовании сложных социально-экономических процессов, имеющих место в развитой 

рыночной и современной экономике России; 

- приобретение навыков, позволяющих самостоятельно анализировать 

экономическую реальность и принимать обоснованные решения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Цели и задачи макроэкономического анализа. Агрегирование, моделирование. Двух-, 

трех-, четырехсекторная модель экономики. Основные макроэкономические тождества. Модель 

межотраслевого баланса. ВНП (ВВП). ЧНП, ЧВП, НД, ЛД, ЛРД. Виды ВНП (ВВП). Дефлятор 

ВНП (ВВП). Совокупный спрос. Совокупное предложение: сущность, кривая, факторы. «Эф-

фект храповика». Потребление. Сбережение. Инвестиции. Мультипликатор автономных расхо-

дов. Налоговый мультипликатор. Макроэкономическое равновесие в модели «Доходы – Расхо-

ды». Парадокс бережливости. Модель IS. Спрос на деньги. Предложение денег. Денежная масса 

и ее структура. Равновесие на денежном рынке. Модель LM. Общеэкономическое равновесие и 

модель IS - LM. Эффективность экономической политики государства на основе модели IS – 

LM (включая особые случаи). Модель Манделла-Флеминга. Экономический цикл. Антицикли-

ческая политика. Инфляция. Антиинфляционная политика. Безработица. Фрикционная безрабо-

тица. Структурная безработица. Циклическая безработица. Закон Оукена. Кривая Филлипса. 

Банковская система. Монетарная политика. Банковский мультипликатор. Налоги. Кривая Лаф-

фера. Налоговая система. Кривая Лоренца. Фискальная политика. Государственный бюджет. 

Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. Модель сбалансированного эко-

номического роста Р. Солоу. 

Формы текущей аттестации: собеседование, задачи, рефераты, тест.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3, ОК-4; 

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-6. 
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Б1.Б.15 Статистика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, 

необходимых для сбора и статистического анализа данных о состоянии и динамике развития 

социально-экономических явлений, их взаимосвязи и взаимообусловленности при разработке и 

принятии обоснованных решений. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся знаний в области теоретико-методических основ про-

ведения статистических наблюдений за социально-экономическими явлениями и процессами, 

необходимых для развития навыков сбора первичных данных, необходимых для решения прак-

тических задач; 

- выработка навыков применения инструментов и методов обработки количественных 

данных, отражающих социально-экономические явления и процессы; 

- развитие умений анализировать и интерпретировать статистические данные о соци-

ально-экономических явлениях и процессах, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Предмет и метод статистики. Понятие, объект, предмет и метод статистики. Признаки 

единиц статистической совокупности. Сущность и виды статистических показателей. Органи-

зация государственной статистики в РФ. Статистическое наблюдение. Понятие и этапы стати-

стического наблюдения. Организационные формы, виды и способы статистического наблюде-

ния. Ошибки статистических наблюдений. Сводка и группировка статистических данных. По-

нятие и виды статистической сводки. Статистическая группировка данных. Ряды распределе-

ния. Наглядное представление статистических  данных. Понятие, виды и правила составления 

статистических таблиц. Графическое представление статистических данных. Абсолютные и от-

носительные величины. Понятие и виды абсолютных показателей. Сущность и методика расче-

та относительных показателей. Средние величины и показатели вариации. Понятие, виды и ус-

ловия применения средних величин. Степенные и структурные средние: содержание и методи-

ка расчета. Показатели вариации. Виды дисперсий и правило сложения дисперсий. Выборочное 

наблюдение. Виды и способы отбора единиц в выборочную совокупность. Определение ошиб-

ки выборки. Расчет численности выборки. Статистическое исследование динамики обществен-

ных явлений. Понятие и виды рядов динамики. Расчет среднего уровня ряда динамики и пока-

зателей динамики. Средние показатели рядов динамики. Методы обработки рядов динамики. 

Экономические индексы. Сущность и виды индексов. Индивидуальные индексы. Агрегатная 

форма индексов. Средние индексы из индивидуальных. Индексы с постоянными и переменны-

ми весами, цепные и базисные. Территориальные индексы. 

Формы текущей аттестации: опрос, доклады, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2;  

профессиональные (ПК): ПК-6. 

 

Б1.Б.16 Финансы 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - на основе теоретического и практического осмысления 

финансовых отношений на макро- и микро- уровнях, а также изучения законодательных и нор-

мативно-правовых актов, регламентирующих эти отношения, опыта рыночных преобразований 

в различных сферах и секторах экономики сформировать у  обучающихся четкие знания и 

представления о функционировании финансовой системы страны, ее отдельных сфер и звеньев, 

о финансовой политике и финансовом механизме еѐ реализации в деятельности государства и 
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экономических субъектов. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся научных представлений о сущности и функциях фи-

нансов как экономической категории; 

- формирование у обучающихся научного мировоззрения относительно природы и 

форм распределения финансовых ресурсов на макро- и микроуровне с использованием финан-

совых методов и инструментов; 

- развитие логики и культуры профессионального мышления на основе навыков ана-

лиза финансовых явлений в различных сферах финансовой системы страны; 

- развитие творческого мышления у обучающихся путем выполнения индивидуальных 

заданий, связанных с проблемами функционирования финансовой системы страны. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Финансовая система, ее структура и принципы структурирования. Финансовая политика, 

ее составляющие и основные этапы формирования. Бюджет как финансовая категория, его ка-

чественные характеристики. Бюджетная политика и ее национальные особенности. Основные 

направления бюджетной политики РФ на современном этапе. Бюджетная система РФ и право-

вые основы ее функционирования. Принципы построения бюджетной системы: сбалансирован-

ности бюджетов, общего (совокупного) покрытия расходов. Консолидированный бюджет, при-

чины его возникновения и особенности использования. Бюджетный федерализм и межбюджет-

ные отношения, межбюджетные трансферты и направления их использования. Бюджетный 

процесс, бюджетная классификация, бюджетная роспись, бюджетные ассигнования, бюджет-

ный кредит, источники финансирования бюджетного дефицита. Государственные и муници-

пальные заимствования, бюджетные ограничения государственных и муниципальных заимст-

вований, государственный и муниципальный долг, долговая политика и управление государст-

венным долгом в РФ. Казначейская система исполнения бюджетов. Бюджетное планирование и 

прогнозирование, государственный и муниципальный заказ. Государственные и муниципаль-

ные унитарные предприятия, бюджетные учреждения и особенности их функционирования. 

Сущность и функции страхования, классификация и виды страхования, страховой рынок и роль 

государства в его регулировании. Государственные социальные внебюджетные фонды, источ-

ники их формирования и направления использования, финансовая система обязательного пен-

сионного страхования. Функции и принципы функционирования финансов организаций, фи-

нансовая политики и финансовый механизм коммерческих организаций, способы финансиро-

вания их деятельности, капитал организации и его структура, доходы и расходы организации, 

финансовое планирование ее деятельности. 

Формы текущей аттестации: доклады, рефераты, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2;  

профессиональные (ПК): ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.Б.17 Правоведение 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение общих положений о праве и государстве, основ-

ного закона России – Конституции РФ, отраслей права, особенностей федерального устройства 

России, системы органов государственной власти и управления, гражданского, административ-

ного, трудового, процессуального права. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- освоение методов поиска необходимого нормативного материала для решения прак-

тических казусов; 

- овладение навыками решения юридических казусов, составление проектов 

договоров, исковых заявлений. 
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Право, как учебная дисциплина. Понятие, предмет и функции права. Норма права. Сис-

тема права. Источники права. Правовая система РФ и система юридических наук. Понятие, 

формы и признаки государства. Теории происхождения государства. Происхождение права, по-

нятие и признаки права. Экономико-правовая сфера общества. Государственное управление и 

самоуправление. Правовое государство. Основные правовые системы современности. Понятие 

правонарушения, его состав. Соотношение правонарушения и преступления. Виды правонару-

шений. Юридическая ответственность, ее виды. Понятие, принципы и функции права. Понятие 

и признаки нормы права. Структура нормы права. Источники права. Понятие и принципы пра-

вотворчества. Понятие и стадии законотворчества в РФ. Правовые отношения: понятие и при-

знаки. Законность и правопорядок. Предмет и метод конституционного права. Понятие, сущ-

ность, свойства, функции Конституции РФ. Конституционный строй РФ. Права человека. Фе-

деративное устройство РФ. Правовой статус личности. Гражданство РФ. Права и свободы че-

ловека и гражданина по Конституции РФ. Предмет и метод административного права. Админи-

стративно-правовые нормы и отношения. Административное правонарушение и ответствен-

ность. Административное наказание. Основы правового регулирования экономической дея-

тельности. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. Ответствен-

ность за нарушение антимонопольного законодательства. Понятие, предмет, метод и задачи 

уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовный закон. Преступление: понятие, при-

знаки и виды. Состав преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие, цели и виды наказаний. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против собственности. Предмет и метод экологического права. 

Содержание экологических правоотношений. Общая характеристика состояния окружающей 

среды. Экологический контроль и экологическая экспертиза. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Понятие, предмет и метод семейного права. Понятие се-

мьи и брака. Общий порядок заключения и расторжения брака. Правовые отношения между ро-

дителями и детьми. Правовое регулирование усыновления. Алиментные обязательства членов 

семьи. Понятие, предмет, метод гражданского права. Субъекты и объекты гражданских прав. 

Физические и юридические лица в гражданском праве. Право собственности. Понятие, виды и 

формы сделок. Понятие, стороны и виды обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

Договор. Представительство, доверенность. Общая характеристика наследственного права. По-

нятие, предмет, метод предпринимательского права. Правовое положение предпринимателей. 

Защита прав и интересов предпринимателей. Понятие, предмет, метод и принципы трудового 

права. Субъекты трудового права. Социальное партнерство. Трудовой договор. Основания из-

менения и прекращения трудового договора. Дисциплина труда. Материальная ответственность 

сторон трудового договора. Заработная плата. Трудовые споры и порядок их разрешения. Поня-

тие, предмет и метод финансового права. Финансово- правовые нормы и отношения. Основные 

положения банковского законодательства. Понятие кредитной организации. Правовое регули-

рование валютных отношений. Виды ценных бумаг и их правовой режим. Правовой статус 

Центрального банка РФ. Правое регулирование бухгалтерского учета и его функции. Понятие 

аудиторской деятельности. Понятие налогов и сборов и их значение. Основный начала и функ-

ции налогообложения. Система налогов и сборов. Предмет и метод страхового права. Понятие 

страхования. Договор страхования и его условия. Страховой риск, страховой случай, страховые 

выплаты, страховые санкции. 

Формы текущей аттестации: опрос. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-6. 

 

Б1.Б.18 Деньги, кредит, банки 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся современных фундамен-

тальных знаний в области теории денег, кредита, банков; раскрытие теоретических аспектов их 

сущности, функций, закономерностей развития, роли в современной рыночной экономике. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- на основе сбора, анализа и обработки данных в сфере денежно-кредитных отноше-

ний изучение закономерностей возникновения и развития денег и кредита; 

- анализ процессов возникновения, тенденций развития и организации современных 

денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических про-

цессов; 

- формирование современного представления о месте и роли центральных и коммер-

ческих банков в современной рыночной экономике; 

- овладение навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о процессах и явлениях в сфере денежно-кредитных отношений, выявления тенден-

ций их развития. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Необходимость, сущность, функции денег. Предпосылки возникновения денег, характе-

ристика денег как экономической категории. Эволюция денег. Формы и виды денег. Товарные, 

металлические, символические, кредитные и депозитные деньги. Роль денег в воспроизводст-

венном процессе. Денежный оборот и его структура. Содержание денежного оборота. Совокуп-

ный денежный оборот. Платежный денежный оборот. Особенности денежного оборота при 

разных моделях экономики. Структура денежного оборота. Законы денежного обращения. Де-

нежная масса и денежные агрегаты. Скорость обращения денег. Налично-денежный оборот и 

его организация. Правила и принципы организации налично- денежного оборота. Виды денег, 

обсуживающих наличный денежный оборот. Выпуск денег в хозяйственный оборот.  Субъекты  

наличного  денежного  оборота.  Безналичный денежный оборот и его организация. Принципы 

организации безналичных расчетов. Виды счетов, открываемых в банках для расчетно-

кассового обслуживания клиентов. Способы организации безналичных расчетов. Расчетно-

кассовые центры. Корреспондентские счета. Формы безналичных расчетов. Субъекты безна-

личного денежного оборота. Денежная система и еѐ типы. Понятие денежной системы страны, 

еѐ элементы. Генезис развития денежных систем. Биметаллизм, монометаллизм, денежная сис-

тема, построенная на обращении бумажных и кредитных денег. Денежные реформы. Состояние 

и перспективы развития денежной системы Российской Федерации. Социально-экономическая 

сущность, причины и источники инфляции. Социально-экономические формы проявления ин-

фляции,  еѐ последствия. Инфляция в России. Основные направления антиинфляционной поли-

тики: адаптационная политика и политика активной борьбы с инфляцией. Необходимость и 

сущность кредита. Экономическая сущность кредитных отношений. Функции кредита. Источ-

ники кредитных ресурсов. Ссудный капитал общества. Классификация форм и видов кредита. 

Банковская форма кредита. Государственный кредит и государственный долг. Потребительский 

кредит. Международный кредит. Роль кредита в развитии экономики на микро- и макроуров-

нях. Границы применения различных видов кредита. Банки и банковская система. Понятие бан-

ковской системы. Типы банковских систем. Факторы, определяющие становление и развитие 

банковской системы. Двухуровневая банковская система. Классификация банков. Центральный 

(эмиссионный) банк. Два вида кредитных организаций: банки и небанковские кредитные орга-

низации. Функции и роль банков в рыночной экономике. Ссудный процент и его экономическая 

роль. Сущность ссудного процента, факторы, его определяющие. Источники уплаты ссудного 

процента. Роль ссудного процента в рыночной экономике. Проблемы формирования банков-

ской системы в современной России. Современное состояние банковской системы в Российской 

Федерации. Банковские реформы. Центральные банки и основы их деятельности. Цели и задачи 

организации центральных банков. Функции центральных банков. Организационная структура 

центральных банков. Денежно-кредитное регулирование. Банковский контроль и надзор. Новые 

функции Центрального банка РФ. Коммерческие банки и их деятельность. Законодательные 

основы банковской деятельности. Функции коммерческого банка. Банковская услуга и еѐ ос-
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новные характеристики. Классификация банковских операций. Пассивные операции коммерче-

ского банка. Активные операции коммерческого банка. Банковская маржа и еѐ экономическая 

роль. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. Банковская ликвидность, спосо-

бы еѐ обеспечения. Основы международных валютно-кредитных и финансовых отношений. Ва-

лютные отношения и валютная система. Платежный баланс: понятие и основные статьи. Ва-

лютный курс. Международные расчеты. Международный кредит. Мировые финансовые рынки. 

Международные финансово-кредитные организации. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа, тестирование, задачи. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-6;  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2;  

профессиональные (ПК): ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.Б.19 Экономика и организация производства 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся базовой системы знаний в 

области экономики и организации производства, рассмотрение современного экономического 

механизма, обеспечивающего жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкурен-

ции, изучение которого поможет решать текущие и стратегические хозяйственные задачи. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- изучение сущности, назначения и классификации современных предприятий; 

- усвоение принципов эффективного функционирования и трансформации 

предприятий в условиях переходной экономики; 

- изучение факторов производства, необходимых для производственной деятельности, 

а также вопросов, связанных с эффективностью использования производственных ресурсов; 

- рассмотрение основных направлений повышения качества и 

конкурентоспособности продукции предприятия; 

- усвоение принципов организации производственного процесса; 

- изучение организационной и технологической структуры современного крупного 

промышленного предприятия; 

- рассмотрение сущности инвестиционной и инновационной политики предприятия; 

- усвоение методов оценки эффективности функционирования современного 

промышленного предприятия. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Предприятие как субъект рыночной экономики. Производственные ресурсы предпри-

ятия и эффективность их использования. Производственная программа предприятия. Организа-

ция производственной деятельности предприятия. Обеспечение качества продукции предпри-

ятия. Планирование деятельности предприятия. Формирование финансовых результатов дея-

тельности предприятия. 

Формы текущей аттестации: тестирование, опрос. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-4;  

профессиональные (ПК): ПК-5. 

 

Б1.Б.20 Менеджмент 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся актуализированного взгля-

да на управление, опирающегося на представление о современных методологических подходах 
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к проблемному полю менеджмент и ориентированного на новую управленческую парадигму, 

понимание всего спектра теоретических и практических проблем, связанных с курсом, освоение 

методов их решения. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- ознакомление с основами этапами эволюции науки и практики менеджмента; 

- усвоение структурно-функциональных особенностей управления организацией; 

- формирование представлений о современной управленческой парадигме; 

- изучение особенностей и методов принятия управленческих решений; 

- формирование представлений о сущности и уяснение специфики основных разделов 

современного менеджмента. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Введение в курс «Менеджмент» как вид деятельности и систему управления. Категори-

альный аппарат. Развитие менеджмента в прошлом и настоящем. Горизонты управления. Сис-

темно-ситуационный подход в менеджменте. Современные требования к менеджменту. Новая 

парадигма управления. Цели и стратегия в системе менеджмента (стратегический менеджмент). 

Информационные технологии управления. Документационное обеспечение управления. Разра-

ботка и принятие управленческих решений (УР) в менеджменте. Регулирование и контроль в 

системе менеджмента. Организационные аспекты менеджмента. Организация и управление. 

Организационные структуры управления (ОСУ). Анализ и проектирование ОСУ. Проблемы ли-

дерства и власти. Компетенции современного менеджера. Особенности организации управлен-

ческого труда. Методы и механизмы управления. Мотивация. Коммуникации в менеджменте. 

Социальные группы (динамика, управление). Конфликты в организации. Организационная 

культура. Управление организационными изменениями. Деловая этика и корпоративная соци-

альная ответственность (КСО). Участие работников в управлении. Достойный труд. Социаль-

ное партнерство. Эффективность менеджмента. Факторы и тенденции эффективности менедж-

мента. 

Формы текущей аттестации: доклады, рефераты, деловые игры. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-3, ОК-5, ОК-7;  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-4. 

 

Б1.Б.21 Экономика труда 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся базовых представлений о 

современной экономике труда и используемых в ней методах экономического анализа. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- дать представления о базовых понятиях и категориях экономики труда; 

- ознакомить с международным опытом развития трудовых отношений; 

- показать использование исследовательского аппарата (методы математической ста-

тистики и эконометрики) при изучении проблем экономики труда; 

- выработать навыки анализа и обоснования практических решений в трудовой сфере. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Экономика труда: основные понятия и методы изучения. Занятость, безработица и поиск 

работы. Трудовая мобильность. Внутренние рынки труда. Человеческий капитал и качество ра-

бочей силы. Уровень и качество жизни населения. Доходы населения, заработная плата и при-

чины дифференциации заработков. Достойный труд. Дискриминация на рынке труда. Проф-

союзы и рынок труда. Социальное партнерство. Государственное регулирование рынка труда и 

трудовых отношений. Международные стандарты в регулировании социально-трудовых отно-

шений. Деятельность МОТ. 
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Формы текущей аттестации: доклады, опрос, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-3;  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-4;  

профессиональные (ПК): ПК-6. 

 

Б1.Б.22 Бухгалтерский учет 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - обеспечить формирование теоретических знаний и практи-

ческих навыков, достаточных для практического применения принципов и стандартов бухгал-

терского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, способности ее анализи-

ровать и принимать решения, в том числе в управлении оборотным капиталом. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование теоретических знаний о принципах и стандартах бухгалтерского уче-

та, структуре бухгалтерского баланса, строении бухгалтерских счетов, методе двойной записи, 

первичном учете и инвентаризации, учетной процедуре и организации бухгалтерского учет; 

- развитие умений сбора, отражения документально и на бухгалтерских счетах, обоб-

щения в ходе бухгалтерской процедуры в бухгалтерском балансе фактов хозяйственной жизни, 

применения современных регистров и форм бухгалтерского учета; 

- формирование навыков в организации и ведении учета оборотных и внеоборотных 

активов, капитала, обязательств и финансовых результатов; 

- формирование практических навыков формирования учетной политики организации, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее анализа для принятия решений в области инвести-

ций, финансов, кредитной политики, управления оборотным капиталом. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Общепринятые принципы бухгалтерского учета. Структура методов бухгалтерского уче-

та. Бухгалтерский баланс и балансовое обобщение бухгалтерской информации. Бухгалтерские 

счета и двойная запись. Сущность корреспонденции счетов. Документация и инвентаризация. 

Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета. Регистры и формы бухгалтерского 

учета. Учетная процедура и ее этапы. Синтетический и аналитический учет. Учет оборотных 

активов. Учет внеоборотных активов. Учет капитала и обязательств. Учет финансовых резуль-

татов. 

Формы текущей аттестации: опрос, задачи, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3. 

 

Б1.Б.23 Экономический анализ 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - получение целостного представления об анализе хозяйст-

венной деятельности как важнейшей функции управления организациями, осмысливание и по-

нимание основных методов экономического анализа и их применения на разных стадиях про-

цесса разработки и принятия управленческих решений, получение практических навыков по 

анализу и оценке различных направлений деятельности. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- осмысливание и понимание сущности и содержания анализа; 

- знание методических приемов анализа хозяйственной деятельности; 

- поиск информации, сбор и обработка экономических данных, необходимых для про-

ведения конкретных экономических расчетов; 

- анализ, оценка, интерпретация полученных результатов аналитических расчетов для 
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обоснования выводов и управленческих решений; 

- обоснование основных направлений повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности организации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Излагаются теоретические основы и прикладные вопросы экономического анализа. В 

первом разделе - «Теория экономического анализа» рассматриваются теоретические аспекты 

анализа хозяйственной деятельности организаций, система и методология, а также методика 

экономического анализа. Во втором разделе «Экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти организации» излагаются следующие направления анализа: анализ объемов производства и 

продаж; анализ эффективности использования ресурсов (трудовых, материальных, основных 

фондов); анализ себестоимости, финансовых результатов и рентабельности. 

Формы текущей аттестации: Контрольная работа; расчетно-практическая работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3;  

профессиональные (ПК): ПК-5. 

 

Б1.Б.24 Физическая культура и спорт 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности и способ-

ности направленного использования методов и средств физической культуры и спорта для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребно-

сти в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Физическая культура в профессиональной подготовке обучающихся и социокультурное 

развитие личности обучающихся. Социально-биологические основы адаптации организма че-

ловека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его 

отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка обу-

чающихся в образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Профессионально- прикладная фи-

зическая подготовка будущих специалистов (ППФП). Социально- биологические основы физи-

ческой культуры. Основы здорового образа жизни обучающихся. Физическаякультуравобеспе-

ченииздоровья.Психофизиологическиеосновыучебного 

труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая фи-

зическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Методические основы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. 
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Профессионально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП). 

Формы текущей аттестации: опрос, рефераты, задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-8. 

 

Б1.В.01 Мировая экономика  

и международные экономические отношения 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - получение обучающимся базовых знаний в области миро-

хозяйственных связей, теоретических основ анализа различных форм международных эконо-

мических отношений, овладение инструментарием оценки эффективности внешнеторгового 

регулирования и влияния государства на другие формы внешнеэкономической деятельности 

субъектов мирохозяйственных связей. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- познакомить с основными этапами и направлениями развития мирохозяйственных 

связей; 

- показать  богатство  и разнообразие экономических инструментов для 

количественной оценки результатов внешнеэкономической деятельности; 

- содействовать осмыслению последствий государственного регулирования 

мирохозяйственных связей в познание экономической реальности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Теории международной торговли; сущность, содержание и основные формы внешнеэко-

номических связей; теоретические основы анализа причин и результатов внешнеторгового об-

мена; влияние внешней торговли на потребителей, производителей и интересы страны в целом, 

теория таможенного тарифа, оптимальный тариф, методы нового протекционизма, свободная 

торговля и протекционизм, валютный рынок, валютный курс и факторы на него влияющие, ва-

лютная политика платежный баланс, международное перемещение факторов производства и 

его последствия, рынок технологий, макроэкономическая политика в открытой экономике. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-7. 

 

Б1.В.02 Маркетинг 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - освоение теоретических понятий и концепций 

маркетинга, овладение практическими навыками деятельности в сфере маркетинга. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- изучить основы общей теории маркетинга; 

- рассмотреть основные процедуры организации маркетинговой деятельности и спо-

собы участия в ней экономических служб; 

- освоить методы разработки программы маркетинга. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Предпосылки формирования маркетинга. Понятие маркетинга. Его роль в управлении 

предприятием. Основные концепции маркетинга Организация маркетинговой деятельности. 

Комплекс маркетинга. Формирование маркетинговой информационной системы. Источники 

информации. Методы маркетинговых исследований. Микросреда предприятия. Факторы непо-

средственного окружения. Факторы внешней среды. Модель покупательского поведения. Фак-
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торы формирования покупательского поведения. Процесс покупки. Цель и сущность сегменти-

рования рынка. Признаки сегментирования. Оценка привлекательности сегмента. Маркетинго-

вая концепция товара. Классификация товаров. Разработка и выведение на рынок новых това-

ров. Рыночная атрибутика товаров: марка, упаковка.  Решение по номенклатуре и ассортименту 

товаров. Факторы, цели и стратегии ценообразования. Методы ценообразования. Каналы рас-

пределения. Виды посредников и методы сбыта. Маркетинг оптовой и розничной торговли. 

Разработка коммуникационной стратегии. Организация и планирование рекламной деятельно-

сти. Методы стимулирования сбыта. Пропаганда. Личные продажи. Разработка программ про-

движения. 

Формы текущей аттестации: кейсы, тестирование, выполнение индивидуальных и 

групповых проектов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

профессиональные (ПК): ПК-7. 

 

Б1.В.03 Налоги и налогообложение 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - теоретическая и практическая   подготовка обучающихся 

по вопросам построения системы налогообложения и привитие им практических навыков ис-

числения и уплаты действующих в РФ налогов. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- раскрыть сущность, функции и принципы налогов, дать их классификацию; 

- изучить правовые основы налогообложения и использовать их при исчислении и 

взимании налогов; 

- раскрыть обязанности налогоплательщиков и их права; 

- развитие навыков выполнения практических расчетов по исчислению и взиманию 

конкретных видов налогов; 

- развитие творческого мышления у обучающихся путем выполнения индивидуальных 

заданий, связанных с анализом функционирования налоговой системы страны. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Экономическая сущность налогов, их объективная необходимость, классификация, 

функции и принципы построения. Налоговая система: элементы налога и способы взимания. 

Содержание налоговой политики государства; ее цели и задачи. Виды налоговой политики. Ос-

новные направления налоговой политики РФ на современном этапе. Система налоговых орга-

нов РФ, их структура, задачи и функции, права и обязанности налоговых органов. Виды нало-

говых проверок, их периодичность, порядок проведения и оформление результатов. Действую-

щая методика исчисления и взимания отдельных видов налогов с юридических лиц: НДС, акци-

зов, налога на прибыль организаций и других налогов. Порядок исчисления и взимания отдель-

ных видов налогов с физических лиц: НДФЛ, налога на имущество физических лиц. Условия и 

порядок перехода на упрощѐнную систему налогообложения субъектов малого предпринима-

тельства, порядок исчисления и взимания единого налога при применении УСН. ЕНВД для от-

дельных видов деятельности, его основные элементы. Патентная система налогообложения. 

Формы текущей аттестации: опрос, тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

профессиональные (ПК): ПК-6. 

 

Б1.В.04 История экономических учений 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - дать обучающимся четкое представление об основных эта-
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пах и закономерностях развития мировой экономической мысли. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование целостного представления о закономерностях развития мировой эко-

номической мысли; 

- изучение интеллектуальной биографии и содержания основных работ выдающихся 

ученых-экономистов; 

- изучение основных теорий и тенденций развития экономической мысли; 

- уяснение вклада российских ученых в развитие экономической мысли; 

- приобретение навыков, позволяющих самостоятельно анализировать 

экономические теории. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Основные этапы развития экономической мысли. Первые критики цер-

ковной системы взглядов: гуманисты и представители реформации. Меркантилизм как эконо-

мическая программа эпохи генезиса капитализма. Общие характерные признаки классической 

школы и основные этапы ее развития. Новая историческая школа Германии. Предшественники 

маржинализма. Маржинальная революция: причины и этапы. Теория предельной полезности. 

Австрийская школа. Лондонская школа. У.С. Джевонс. Лозанская школа. Л. Вальрас. Станов-

ление неоклассической традиции. Американский институционализм. Теория Дж. М. Кейнса. 

Неокейнсианство. «Неоклассический синтез». Теория рациональных ожиданий. Германский 

неолиберализм. Эволюция институционального направления. Р. Коуз, Дж. Бьюкенен, Ю О. 

Уильямсон, Д.Норт. 

Формы текущей аттестации: опрос, реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-2;  

профессиональные (ПК): ПК-7. 

 

Б1.В.05 Отчетность организаций 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - обеспечить овладение обучающимися теоретическими 

знаниями и практическими навыками, достаточными для понимания и составления различных 

видов отчетности организации (бухгалтерской, налоговой, статистической, экологической, кон-

солидированной). 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- выработка умений использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 

- формирование у обучающихся способности принимать организационно- 

управленческие решения и готовности нести за них ответственность; 

- развитие представлений о сущности и значении информации в современном общест-

ве, соблюдении основных требований информационной безопасности, в том числе защиты го-

сударственной тайны. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Виды отчетности организации. Принципы составления отчетности. Сущность, виды и 

назначение бухгалтерской финансовой отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерской 

отчетности. Состав и структура финансовой отчетности. Требования, предъявляемые к финан-

совой отчетности. Сущность и назначение статистической отчетности. Нормативное регулиро-

вание статистической отчетности. Состав статистической отчетности. Основные формы стати-

стической отчетности. Сущность и назначение налоговой отчетности. Нормативное регулиро-

вание налоговой отчетности. Состав налоговой отчетности. Общие требования к заполнению 

налоговой декларации. Порядок и сроки представления налоговой отчетности. Сущность и на-
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значение экологической отчетности. Нормативное регулирование экологического учета и от-

четности. Состав экологической отчетности. Сущность и назначение отчетности во внебюд-

жетные фонды. Состав, порядок и сроки представления отчетности в ПФ РФ. Состав, порядок и 

сроки представления отчетности в ФСС. Сущность, состав и содержание консолидированной 

отчетности. Методы консолидации финансовой отчетности. 

Формы текущей аттестации: тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

профессиональные (ПК): ПК-5, ПК-7. 

 

Б1.В.06 Основы аудита 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний в области теоретических, правовых и 

организационно-методических основ аудита, внутреннего и внешнего контроля качества рабо-

ты аудиторов, базовых навыков применения этих знаний в практической деятельности. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование знаний теоретических основ аудита, в том числе представления об ис-

тории возникновения аудита, понятии аудита, цели, задачах, объектах и субъектах аудита, фак-

торах, ограничивающих надежность аудиторской проверки, сущности сопутствующих аудиту 

услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, профессиональной этике ауди-

торов; 

- формирование знаний правовых основ аудиторской деятельности в следующих ас-

пектах: современное состояние и перспективы развития системы правового регулирования ау-

дита в Российской Федерации, государственное регулирование и профессиональное саморегу-

лирование аудиторской деятельности в Российской Федерации, стандартизация аудита на меж-

дународном, национальном и корпоративном уровнях; 

- формирование знаний организационных основы осуществления аудиторской дея-

тельности, включая обязательные условия получения и сохранения статуса аудиторской орга-

низации, аудитора, индивидуального аудитора, порядок согласования условий выполнения ау-

диторского задания с клиентом, комплектования группы исполнителей задания, распределения 

между ними обязанностей и полномочий, осуществления контроля качества выполнения рабо-

ты, документирования проверки; 

- формирование знаний требований нормативных правовых актов в отношении внут-

реннего и внешнего контроля качества работы аудиторов, контроля соблюдения ими законода-

тельства в области противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- формирование знаний подходов к формированию и реализации общих планов и про-

грамм проведения аудиторских проверок коммерческих организаций; 

- формирование умений дать оценку соблюдению аудиторской организацией, аудито-

ром, индивидуальным аудитором требований нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

- формирование умений в подготовке рекомендации по организации проведения ауди-

та бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации; 

- формирование умений в подготовке рекомендации по организации оказания сопут-

ствующих аудиту услуг, включая проведение обзорных проверок бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, выполнение согласованных процедур и компиляцию финансовой информации. 

- Формирование навыков владения актуальными знаниями в области теоретических, 

правовых и организационно-методических основ аудита, внутреннего и внешнего контроля ка-

чества работы аудиторов, базовыми навыками применения этих знаний в практической дея-

тельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
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Сущность аудиторской деятельности. Понятие и цель аудита. Виды профессиональных 

услуг аудиторов. Аудит в системе финансового контроля. Классификации аудита. Профессио-

нальная этика аудиторов. Права и обязанности аудиторов, аудируемых лиц. Правовые основы 

аудиторской деятельности. Система нормативно-правового регулирования аудиторской дея-

тельности в Российской Федерации. Государственное регулирование аудиторской деятельности 

в Российской Федерации. Аудиторы. Индивидуальные аудиторы. 

Аудиторские организации. Аттестация и повышение квалификации аудиторов. Саморе-

гулируемые организации аудиторов. Стандарты аудиторской деятельности. Сущность аудитор-

ских доказательств. Понятие, достаточность и надлежащий характер аудиторских доказа-

тельств. Предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторские про-

цедуры. Источники получения аудиторских доказательств. Планирование аудита. Аудиторский 

риск. Существенность в аудите. Согласование условий проведения аудита. Этапы и докумен-

тальное оформление планирования аудита. Понимание деятельности аудируемого лица и оцен-

ка рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основные этапы 

риск-ориентированной аудиторской проверки. Оценка и оформление итогов аудита. Действия 

аудитора при выявлении искажений аудируемой отчетности. Содержание и оформление ауди-

торского заключения. Аудиторская оценка событий после отчетной даты. Сопоставимые дан-

ные в аудируемой отчетности. Прочая информация в документах, содержащих проаудирован-

ную отчетность. Отдельные аспекты проведения аудита. Аудиторская выборка. Аналитические 

процедуры в аудите. Внешние подтверждения в аудите. Разъяснения руководства аудируемого 

лица. Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица. Аудит оце-

ночных значений. Особенности проведения первичного аудита. Аудит операций со связанными 

сторонами. Особенности аудита отчетности, которую готовит специализированная организация 

для аудируемого лица. Документирование аудита. Рассмотрение аудитором недобросовестных 

действий. Рассмотрение аудитором соблюдения требований нормативных правовых актов. Со-

общение информации руководству  аудируемого лица и представителям его собственника. Ис-

пользование работы другого аудитора. Использование работы внутреннего аудита. Использова-

ние работы аудиторского эксперта. Специальные аудиторские задания. Аудит отчетности, со-

ставленной по специальным правилам. Аудит отдельной части отчетности. Проверка прогноз-

ной финансовой информации. Сопутствующие аудиту услуги. Обзорная проверка. Согласован-

ные процедуры. Компиляция финансовой информации. Внутренний и внешний контроль дея-

тельности аудиторов. Внешний контроль качества работы аудиторов в Российской Федерации. 

Контроль качества услуг в аудиторской организации. Контроль качества выполнения задания 

по аудиту. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Принципы и процедуры внут-

реннего контроля в целях противодействия коррупции. 

Формы текущей аттестации: тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

профессиональные (ПК): ПК-5. 

 

Б1.В.07 Корпоративные финансы 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование комплекса знаний о современных направ-

лениях развития теории и практики корпоративных финансов, моделях анализа финансовых 

решений компании, инструментах их эмпирической проверки, а также оценке влияния управ-

ленческих решений в области финансов на капитализацию корпорации. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ корпоративных финансов, их места в общей системе 

финансов и роли в экономике; 

- выявление содержания и видов финансовых планов корпорации; 

- формирование умений анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-



51  

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности корпорации, использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

- изучение и практическое применение методов планирования и оптимизации затрат 

корпорации, закономерностей формирования, распределения и использования выручки и при-

были корпорации; 

- получение навыков сбора, анализа и интерпретации данных, необходимых для рас-

чета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность корпорации; 

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

навыков расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность кор-

порации; 

- овладение техниками корпоративного планирования и прогнозирования, методиками 

расчетов для составления финансовых планов и навыками аргументированного обоснования 

результатов работы в соответствии с принятыми корпоративными стандартами; 

- приобретение навыков использования для решения аналитических и исследователь-

ских задач в области корпоративных финансов современные технические средства и информа-

ционные технологии. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Экономическая сущность и особенности корпоративных финансов: сущность корпора-

тивных финансов, их особенности, эволюции теорий (агентских издержек, теория заинтересо-

ванных лиц, теория максимизации рыночной стоимости). Системы корпоративной собственно-

сти и контроля. Особенности российского рынка корпоративной собственности. Функции и 

принципы организации корпоративных финансов. Финансовые ресурсы. Финансовый механизм 

и его структура. Акции как основа корпоративной собственности и модели оценки их стоимо-

сти: Понятие акции, их виды, права и преимущества держателей обыкновенных и привилегиро-

ванных. Цена акции. Виды доходности и способы еѐ определения. Модели оценки стоимости 

акций (М. Гордон, САРМ). Финансовое состояние корпорации. Содержание анализа финансо-

вого состояния корпорации, информационная база.  

Методы и инструменты анализа финансового состояния. Виды финансового анализа и 

оценки (горизонтальный, трендовый, вертикальный, коэффициентный, сравнительный). Оценка 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности, положения кор-

порации на рынке капитала. Затраты на производство и реализацию продукции: состав затрат, 

источники их финансирования. Классификация затрат на производство и реализацию продук-

ции. Показатели себестоимости продукции. Планирование затрат на производство и реализа-

цию продукции. Выручка от реализации продукции: понятие выручки от реализации продук-

ции. Факторы роста выручки корпорации. Планирование выручки. Использование выручки от 

реализации продукции. Понятие и механизм действия операционного (производственного) ры-

чага. Прибыль корпорации, еѐ формирование, планирование и распределение: экономическое 

содержание, функции и значение прибыли. Формирование финансовых результатов корпора-

ции. Виды прибыли и взаимосвязь между ними. Анализ уровня и динамики финансовых ре-

зультатов по данным бухгалтерской отчетности. Влияние учетной политики на финансовые ре-

зультаты деятельности корпорации. Планирование прибыли. Распределение и использование 

прибыли. Налогообложение прибыли. Показатели рентабельности, методы их определения. 

Понятие и характер действия финансового рычага. Оборотные средства корпораций: экономи-

ческая сущность, организация, состав и структура. Оборотные производственные фонды и фон-

ды обращения. Определение плановой потребности корпорации в оборотных средствах. 

Нормативный метод. Источники формирования и пополнения оборотных 

средств. Эффективность использования оборотных средств. Финансовый и производственный 

циклы корпорации, их взаимосвязь. Основные средства и другие долгосрочные активы: эконо-

мическая природа, состав и методы оценки основного капитала корпорации. Амортизация и еѐ 

роль в воспроизводственном процессе, обновлении основных фондов. Показатели использова-

ния основных средств корпорации. Инвестиции в основной капитал корпораций. Источники 

финансирования воспроизводства основных фондов. Финансовое прогнозирование в корпора-

ции: прогнозирование нормы прибыли на капитал (модели Дюпона), прогнозирование прием-
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лемого и достижимого роста корпорации (SGR), прогнозирование вероятности наступления 

банкротства (модели Э. Альтмана), сущность, виды, признаки банкротства, меры финансового 

оздоровления. Финансовое планирование и бюджетирование: сущность и принципы финансо-

вого планирования. Методы финансового планирования и система финансовых планов корпо-

рации. Перспективное финансовое планирование и прогнозирование. Текущее финансовое пла-

нирование (бюджетирование). Оперативное финансовое планирование. Финансовый раздел 

бизнес-плана корпорации. Взаимоотношения корпорации с бюджетом и внебюджетными фон-

дами. 

Формы текущей аттестации: опросы, задачи, тестирование, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

профессиональные (ПК): ПК-5. 

 

Б1.В.08 Методы многомерной статистики 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся устойчивых знаний теоре-

тико-методологических основ статистической обработки и анализа многомерных выборочных 

совокупностей, овладение современными методами компактного представления результатов 

такого анализа, формирование навыков практического использования методов многомерного 

статистического анализа для исследования сложных экономических процессов. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- овладение обучающимися основами статистической обработки многомерных 

совокупностей первичных данных; 

- углубление знаний по теории количественного анализа сложных экономических 

процессов; 

- изучение методов многомерного статистического анализа; 

- освоение современного программного обеспечения статистической обработки и ана-

лиза многомерных данных; 

- формирование навыков проведения расчетов по статистическому обоснованию при-

нимаемых решений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Введение в многомерный статистический анализ. Описательные статистики. 

Корреляционный анализ многомерной совокупности. Многомерный дисперсионный и ковариа-

ционный анализ. Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. Компонентный анализ. Фак-

торный анализ. Анализ канонических корреляций многомерных выборочных совокупностей. 

Робастные методы оценивания. 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3;  

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-6. 

 

Б1.В.09 Финансовая математика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изложение, основных принципов и правил финансовой ма-

тематики на уровне современного состояния теории количественных методов в финансах. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- освоение принципов, правил, методов и понятийно-категориального аппарата фи-

нансовой математики; 

- изучение методов и моделей принятия оптимальных решений по анализу и реструк-
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туризации финансовых потоков; 

- развитие исследовательского потенциала. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Понятие процента. Процентные ставки. Схема простых процентов: процедуры дискон-

тирования и наращения, понятие дисконта, различные форматы начисления процентов, нара-

щение по переменной ставке. Схема сложных процентов: процедуры дисконтирования и нара-

щения, начисление процентов при переменной ставке, при дробном числе лет, процедуры на-

ращения и дисконтирования при начислении процентов m раз в году, номинальная и эффектив-

ная ставки. Схема непрерывных процентов: процедуры дисконтирования и наращения, понятие 

силы роста процента. Принципы и правила финансовой математики. Уравнения финансовой 

эквивалентности. Процедуры приведения денежных потоков к требуемому моменту времени. 

Классификация и свойства финансовых рент и аннуитетов. Выплаты пренумернандо и постну-

мерандо. Наращенная сумма и современная стоимость ренты. Наращенная сумма и современ-

ная стоимость ренты при начислении процентов несколько раз в году. Конверсия и консолида-

ция финансовых рент. Методы погашения долгосрочных задолженностей. Облигационные вы-

числения. Измерение доходности облигации. Дюрация облигации. Изгиб облигации. Основные 

подходы к моделированию портфельных решений. Модель Марковица. Модель Марковица-

Тобина. Теорема отделения. Модель портфеля с учетом относительной несклонности к риску. 

Теория рыночного равновесия в модели САРМ. Диагональная модель  У. Шарпа. Оценка стои-

мости и волатильности опционов. Модель Блека-Шоулса-Мертона. Модель Кокса-Росса- Ру-

бинштейна 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-3;  

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-6. 

 

Б1.В.10 Технология поиска работы 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и личностной го-

товности к действиям, способствующим успешному построению стратегии поиска работы, дос-

тижению успеха в трудоустройстве и профессиональной карьере. 

Задачи изучения дисциплины: 

-на основе теоретических знаний сформировать практические умения и навыки поиска 

работы, трудоустройства и построения профессиональной карьеры; 

-сформировать целостные представления о ситуации на рынке труда; 

-сформировать мотивацию к развитию карьеры; 

-обучить приемам эффективной самопрезентации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание дисциплины: Рынок труда Воронежской области: формирование, 

структура, тенденции спроса и предложения. Качество и квалификация рабочей силы: понятие, 

характеристика, рыночные требования. Постановка целей, способы постановки целей. Личный 

профессиональный план, понятие, построение, принятие решений по его реализации. Понятие 

карьеры, ее виды и этапы. Особенности построения карьеры в различных отраслях. Источники 

сведений о работе, методы сбора информации и ее анализ. Резюме и его роль в эффективном 

трудоустройстве. Видеорезюме. Сопроводительное письмо. Основы делового общения. Техни-

ка разговора по телефону. Поисковые телефонные звонки и звонки по вакансиям. Подготовка к 

собеседованию с работодателем. Типичный план собеседования, стандартные вопросы. Виды 

собеседований. Результаты собеседования: анализ причин отказа. Заключение трудового дого-

вора. Испытательный срок, закрепление на рабочем месте. Содействие занятости населе-

ния через программы областной службы занятости. 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, собеседование, доклады, рефераты, 
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проекты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Коды формируемых компетенций:  ПК-7. 

 

Б1.В.11 Теория отраслевых рынков 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: познакомить обучающихся с основными теоретическими и прикладными аспек-

тами анализа реальных рыночных структур, присутствующих в современных экономически 

системах. 

Задачи: 

- определить особенности экономики отраслевых  рынков как современного теоре-

тического подхода к изучению микроэкономических систем; 

- ознакомиться с базовыми моделями, анализирующими рыночные структуры и моде-

лями поведения фирм в условиях различных рыночных структур; 

- выделить прикладные аспекты экономики отраслевых рынков: 

а) с точки зрения рекомендаций для государственного антимонопольного 

регулирования; 

б) с точки зрения определения конкурентного поведения фирм в условиях различных 

рыночных структур; 

- приобрести навыки самостоятельного анализа реальных рыночных структур и опре-

деления перспективной стратегии поведения фирм. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Базовая парадигма «структура-поведение-результат». Эффективность рыночных взаимо-

действий и ее оценка в условиях различных рыночных структур. Рынок и фирма. Рынок и от-

расль, границы рынка и их определение. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка. Рынок до-

минирующей фирмы. Рынки с дифференцированным продуктом. Рынки с асимметрией инфор-

мации. Поведение фирмы в условиях олигопольных рынков. Ценовые стратегии фирмы как 

элемент рыночного поведения. Ценовая дискриминация. Вертикальная интеграция и верти-

кальные ограничения. Государственная антимонопольная политика. 

Формы текущей аттестации: Контрольная работа. Творческое задание  

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. Курсовая работа 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-7. 

 

Б1.В.12 Прикладная микроэкономика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний, уме-

ний и навыков микроэкономического анализа проблем и возможностей функционирования 

фирмы на рынке. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности, развитие представлений о возможностях практического применения мик-

роэкономических моделей,  

-  понимание поведения потребителей с позиций микроэкономического анализа, 

- развитие способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач при анализе функционирования фирм в различных ры-

ночных условиях. 

 Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание учебной дисциплины 

Рыночные силы: спрос и предложение. Эластичность спроса: по цене, доходу, перекрѐстная 

эластичность.  Практика анализа спроса.  Производственные функции и их виды. Изокванты. Изо-
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косты. Экономическая природа издержек фирмы. Прибыль. Фирма в условиях различных рыноч-

ных структур. Асимметрия информации. 

Формы текущей аттестации  Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Коды формируемых компетенций:  ОПК-2, ОПК-4, ПК-6. 

 

Б1.В.13 Макроэкономический анализ 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для мак-

роэкономического анализа сложных современных экономических явлений и процессов, участни-

ками которых являются такие агрегированные экономические субъекты, как домохозяйства, фир-

мы, государство и внешнеэкономический сектор, для принятия научно обоснованных решений 

данными экономическими субъектами как рациональными агентами. Обучающиеся должны не 

только овладеть приемами и методами макроэкономического анализа, но и развить экономическое  

мышление. В курсе отражен позитивный  зарубежный опыт практического использования теоре-

тических разработок на макроуровне, а также представлена специфика основных макроэкономи-

ческих процессов в Российской Федерации. 

Задачи: 

 формирование целостного представления о современной экономической теории и 

практике государственного регулирования экономики; 

 изучение механизма государственного регулирования экономики по-

средством принятия научно обоснованной экономической политики; 

 уяснение экономической природы основных макроэко-

номических субъектов, присущих им видов деловой активности; 

 изучение принципов классической и кейнсианской экономической теории; 

 уяснение сущности и механизма достижения макроэкономического равновесия, а 

также рассмотрение моделей, разработанных в течении последних десятилетий; 

 формирование представлений об основных проблемах

 макроэкономического регулирования в современной России; 

 формирование  навыков  пользования  различными  методами  экономического 

анализа при исследовании сложных социально-экономических процессов, имеющих место в 

развитой рыночной и современной экономике России; 

 приобретение навыков, позволяющих самостоятельно анализировать экономиче-

скую реальность и принимать обоснованные решения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

ВВП и другие макроэкономические показатели. Макроэкономические индексы. Произ-

водство товаров и услуг. Распределение национального дохода по факторам производства. Рав-

новесие на рынке товаров и услуг. Функция потребления Кейнса. Модель межвременного вы-

бора. Гипотеза жизненного цикла. Гипотеза постоянного дохода. Неокейнсианская модель ин-

вестиций. Неоклассическая модель инвестиций в основные фонды предприятий. Инвестиции в 

строительство, инвестиции в запасы. Модель Харрода- Домара. Модель Солоу. Естественный 

уровень безработицы и определяющие его факторы. Модель Шапиро— Стиглица. Деньги. Количест-

венная теория денег. Сеньораж. Эффект Фишера. Общественные издержки инфляции. Теория эконо-

мических колебаний. Модели краткосрочного совокупного предложения. Кривая Филлипса как мо-

дель совокупного предложения. Теория межвременного замещения. Модель реального экономическо-

го цикла. Модель Манделла- Флеминга. Малая открытая экономика при плавающем обменном курсе. 

Малая открытая экономика при фиксированном обменном курсе. Финансирования дефицита госбюд-

жета. Традиционный взгляд на государственный долг. Гипотеза Барро-Рикардо. Платежеспособность 

государства. 

Формы текущей аттестации: Собеседование, задачи, тестирование, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации. Зачет. Экзамен. Курсовая работа. 
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Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК- 6. 

 

Б1.В.14 Национальная экономика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель курса — формирование у обучающихся базовых экономических знаний, умений и 

навыков, необходимых для анализа сложных экономических процессов, протекающих в совре-

менной национальной экономике. 

3адачи изучения дисциплины состоят в  

 развитии навыков сбора и анализа данных, необходимых для характеристики со-

циально-экономических явлений и процессов, происходящих в национальной экономике; 

 формировании способности анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих 

в национальной экономике, выявлять тенденции изменения социально-экономических показа-

телей, 

 формировании представлений об основных направлениях государственного регу-

лирования национальной экономики. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. 

Объект и предмет курса. Типы национальных хозяйственных систем. Совокупный эко-

номический потенциал. Ресурсный потенциал национальной экономики. Агенты национальной 

экономической деятельности. Структура национальной экономики: отраслевой и региональный 

аспект. Принципы государственного регулирования национальной экономики. Конкурентоспо-

собность национальной экономики. Национальная экономика в мировой хозяйственной систе-

ме. Экономическая безопасность национальной экономики. 

Формы текущей аттестации: Доклады 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.В.15 Агропродовольственные рынки 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: познакомить обучающихся с теоретическими основами формирования агропродо-

вольственных рынков и прикладными аспектами их применения в конкретных сферах экономи-

ческой деятельности в современных условиях 

Задачи: 

- изучить теоретические аспекты и определить особенности функционирования агро-

продовольственных рынков, формирования спроса и предложения на сельскохозяйственную и 

продовольственную продукцию; 

- ознакомить с базовыми моделями государственного регулирования агропродоволь-

ственных рынков в условиях конкурентной среды на федеральном и региональном уровнях; 

- выделить прикладные аспекты исследования агропродовольственных рынков: а) в 

практической деятельности региональных органов власти при разработке: 

- программ и мероприятий по развитию и регулированию продовольственного рынка; 

- рекомендаций по оперативности государственного антимонопольного 

регулирования; 

б) в хозяйственной деятельности субъектов агробизнеса с точки зрения определения 

конкурентного поведения фирм в условиях изменения конъюнктуры агропродовольственного 

рынка; 

- приобрести навыки самостоятельного исследования конъюнктуры агропродоволь-

ственных рынков, анализа реальных рыночных структур и определения перспективной страте-

гии поведения фирм. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Теоретические основы и особенности формирования агропродовольственного рынка, его 

роль в обеспечение продовольственной безопасности страны. Спрос и предложение на рынках 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия: факторы, особенности конъюнктуры. Ме-

ханизмы ценообразования. Государственное регулирование агропродовольственных рынков. 

Организационно-экономические особенности формирования и методика оценки конъюнктуры 

агропродовольственных рынков:  картофеля, молока, овощи и фрукты. Рынки сельскохозяйст-

венного сырья: зерна, мяса и продовольственные рынки: хлеба и хлебопродуктов, мясных про-

дуктов, сахара. 

Формы текущей аттестации Тест. Задачи. Собеседование.  

Форма промежуточной аттестации Экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ПК-6. 

 

Б1.В.16 Экономическая компаративистика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: познакомить обучающихся в чем состоят главные отличия экономик США, 

континентальной Европы, Японии, Китая и России от классической рыночной экономики, к ка-

ким последствиям это приводит и каковы перспективы этих государств в ХХ1 веке.   

Задачи: 

- определить особенности различных экономических систем как современного теоре-

тического подхода к изучению макроэкономических систем; 

- ознакомить с основными моделями развития стран в рамках существующих эконо-

мических систем; 

- приобрести навыки самостоятельного анализа реальных экономических систем, 

оценки основных макроэкономических показателей; 

- самостоятельно проводить сравнительный анализ моделей экономического развития 

различных стран, определяя преимущества, недостатки и обосновывая выводы. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Экономические системы, механизмы и институты, классификации экономических сис-

тем, культура, политика и этика, власть; административно-командная система, смешанные эко-

номические системы континентальной Европы, экономическая система США, Японии, Китая, 

России, сравнительный потенциал экономических систем, оценка показателей, функциониро-

вание глобальной экономики, взаимодействие систем. 

Формы текущей аттестации Собеседование, тесты, рефераты.  

Форма промежуточной аттестации Зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6. 

 

Б1.В.17 Прикладная эконометрика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: Основной целью дисциплины "Прикладная эконометрика" является обучение 

обучающихся методологии и методике построения и применения эконометрических моделей 

для анализа состояния и для оценки закономерностей развития экономических и социальных 

систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами. 

Задачи: 

- изучение обучающимися традиционных и современных подходов к построению 

эконометрических моделей и методов их реализации, анализ условий применения различных 

методов в решении задач анализа экономических и социальных процессов, выработка умений и 

навыков эконометрического моделирования и содержательного анализа его результатов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
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Сущность и актуальные задачи эконометрических исследований. Основные методы эко-

нометрических исследований. Пакеты компьютерных программ для проведения эконометриче-

ских исследований. Сравнительные характеристики различных пакетов компьютерных про-

грамм. Базы данных для эконометрического макроэкономического анализа. Базы данных Все-

мирного Банка и МВФ. Базы данных для микроэкономического анализа. 

Методы анализа парных регрессий. Эконометрическое моделирование финансовых рын-

ков. Исследование линейной взаимосвязи между доходностью и риском. Построение оптималь-

ного финансового портфеля. Анализ устойчивости коэффициентов регрессии. Анализ выпол-

нимости предпосылок классической модели регрессии. 

Методы анализа множественной регрессии. Эконометрический анализ некоторых задач 

теории фирмы. Проблема правильной спецификации модели. Методы устранения смещения и 

повышения надежности модели. Специфика эконометрического анализа функций Кобба- Ду-

гласа в теории фирмы. Кривые обучения. Анализ влияния масштаба. Использование методов 

проверки частных и общих гипотез в анализе модели. Надежность модели множественной рег-

рессии. Проблема мультиколлинеарности. 

Нарушение гипотез классической модели регрессии. Методы устранения гетероскеда-

стичности. Эконометрические методы в исследовании рынка. Построение моделей взаимосвязи 

цены и качества продукции. Выбор функциональной формы моделей. 

Фиктивные переменные в эконометрическом анализе. Эконометрические модели эконо-

мики труда. Анализ дифференциации в уровне заработной платы. Теория человеческого капи-

тала и обсуждение возможности ее экспериментальной проверки. Анализ эффектов образова-

ния и производственного опыта. Анализ влияния профсоюзов. Проверка гипотез о дискримина-

ции. Современные гендерные исследования. 

Специальные формы эконометрических зависимостей. Анализ предложения рабочей си-

лы. Ограничения метода наименьших квадратов. Идентификация моделей типа Logitи Probit. 

Спецификация и оценивание модели Tobit. Преимущества и ограничения специальных форм 

моделей. 

Динамические эконометрические модели: модели с распределенным лагом и автокорре-

ляция. Эконометрический анализ рынка капитала. Модели акселератора. Модель денежных по-

токов. Неоклассическая модель. Модель Тобина. Модели, основанные на теории временных ря-

дов. Определение структуры лагов. Модель распределенных лагов Альмона. 

Анализ структурных и причинных связей в эконометрике. Формы представления моде-

лей эконометрических уравнений. Преобразование модели. Метод анализа причинных связей 

Грэнджера. Включение уравнений с лаговыми переменными в систему. Анализ факторов эф-

фективности рекламы. 

Модели одновременных уравнений. Эконометрические методы в теории производствен-

ных функций. Гибкие функциональные формы. Прикладные аспекты использования производ-

ственных функций. Меры согласия для систем одновременных уравнений. Авторегрессионные 

стохастические процессы в системах одновременных уравнений. Особенности эконометриче-

ского анализа конкретных форм производственных функций. 

Модели с панельными данными. Модель с фиксированными эффектами. Модель со слу-

чайными эффектами. Фиксированные или случайные эффекты. 

Формы текущей аттестации: Контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-2, ПК-4. 

 

Б1.В.18 Экономическое районирование 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: Овладение теоретическими основами Экономического районирования, методами 

региональных исследований, инструментами государственной региональной политики, изуче-

ние экономики региона как объективного результата территориального разделения труда, фак-

торов и условий развития и размещения деятельности (бизнеса), формирования региональных 
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хозяйственных комплексов, их внутренних и внешних связей, включая отношения с социальной 

сферой и его окружающей средой. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обзор основных теорий (концепций) в области экономического районирования; 

- выявление значимости пространственного аспекта развития экономики для РФ, а 

также роли «эффективных территорий» в экономическом развитии страны и еѐ регионов; 

- изучение основных методологических положений территориальной организации дея-

тельности (бизнеса); 

- развитие представлений о роли факторов и условий размещения деятельности (биз-

неса) при решении региональных проблем и формирования различного типа и ранга территори-

ально-производственных систем с учетом мировой практики регионального развития; 

- установление соотношения специализации, комплексности и диверсификации произ-

водства в формировании устойчивого развития региона; 

- изучение важнейших аспектов регионализации, основных видов районирования, 

включаяпроблемноерайонирова-

ние,основныхпризнаковпроблемныхрегионов,ихтипологизациипоэкономическим, геополитиче-

ским, этническими экологическим проблемам; 

- углубление знаний об основных направлениях региональной диагностики, составе еѐ 

инструментария; 

- приобретение обучающимися навыков работы с фактическим материалом, стати-

стическими данными, умение их анализировать применительно к проблемам регионального 

развития. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Предмет метод экономического районирования. Географическая экономика и простран-

ственная экономика. Агломерационная экономическая теория. Агломерация и экономический 

рост. Размещение предприятий. Агломерационные эффекты: преимущества специализации и 

экономия от масштаба. Дисперсионные эффекты: транспортные издержки и диверсификация. 

Пространственная конкуренция. Механизмы цен в пространственной экономике. Модели раз-

мещения. Транспортные издержки. Дифференциация уровней регионального развития. Про-

мышленная агломерация. Особенности мезоэкономического пространственного анализа. Ре-

гиональная экономика. Экономика города. Пространственная структура городов. Центр – полу-

периферия – периферия как пространственная структура любого государства. Трансграничное 

сотрудничество. Полюса роста. Кластерная политика создания полюсов роста. Эффективность 

международной торговли по Кругману. Плюсы и минусы свободной торговли. Международные 

перемещение факторов производства. Международная макроэкономическая политика. 

Формы текущей аттестации Дискуссия, собеседование, проекты.  

Форма промежуточной аттестации Экзамен. Курсовая работа. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.В.19 Институциональная экономика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - дать обучающимся четкое представление об 

институциональной экономике, ее месте в системе экономических наук. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование целостного представления об институциональной экономике как од-

ном из направлений современной экономической мысли; 

- изучение таких понятий как норма, институт, трансакционные издержки; 

- дать четкое представление о правилах, регулирующих отношения в частной и пуб-

личной сферах; 

- изучение причин и последствий существования вне легальной экономики; 

- формирование навыков проведения институционального анализа фирм, 
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государства; 

- изучение механизма изменения институтов во времени. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Современные направления институциональной экономики. Институт как единица анали-

за. Норма и ее структура. Теория общественного выбора. Теория экономики соглашений. Тран-

сакционные издержки: содержание и значение. Вне легальная экономика, ее структура и по-

следствия. Контракты. Институциональная теория фирмы: структура и типология. Теория госу-

дарства. Институциональные изменения. 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2 

профессиональные (ПК): ПК-1. 

 

Б1.В.20 Статистические методы прогнозирования 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: Основной целью дисциплины "Статистические методы прогнозирования" являет-

ся изучение методов прогнозирования, наиболее часто встречающихся в экономической прак-

тике, и освоение современных статистических пакетов программ, предназначенных для реше-

ния задач прогнозирования. 

Задачи: 

-  изучение основных методов прогнозирования; 

- освоение современных пакетов программ для статистической обработки данных; 

-освоение методик применения методов прогнозирования для решения задач экономиче-

ской практики 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Основные понятия прогнозирования. Прогноз. Прогнозирование. Социально – экономи-

ческое прогнозирование. Предвидение; предсказание; предписание. Основные формы предви-

дения: гипотеза, прогноз, план. Программа. Прогнозирование по временному и функциональ-

ному признаку. Виды прогноза. Поисковый прогноз. Нормативное и поисковое прогнозирова-

ние. 

Основные функции и принципы прогнозирования. Задачи прогнозирования. Систем-

ность прогнозирования. Адекватность и альтернативность прогноза. Объективность, наблюдае-

мость, непрерывность, достоверность прогнозирования. Выделение  ведущего  звена в прогно-

зах. Ретроспекция. Диагноз. Проспекция. Методологическая основа прогнозирования. Верифи-

кация прогнозов. Процедура разработки прогноза. Формализованные и интуитивные методы 

прогнозирования. Модель. Метод интервью. Метод комиссий и психоинтеллектуальной гене-

рации идей. Метод «мозгового штурма». Синоптический метод. Экстраполяционные, системно 

– структурные, ассоциативные методы и методы опережающей информации. 

Классификация рядов динамики и основные правила их построения. Динамический ряд. 

Признак ряда. Уровень ряда. Моментный и интервальный ряд. Сопоставимость уровней ряда. 

Средний уровень ряда. Количественная оценка динамики: абсолютные приросты, темпы роста, 

темпы прироста. Компоненты временных рядов: тренд, сезонная, циклическая, случайная ком-

поненты. Стационарные временные ряды. 

Сглаживание временных рядов с помощью скользящих средних. Применение простых 

скользящих средних. Методы сглаживания. Использование взвешенных скользящих средних. 

Восстановление краевых значений. 

Выравнивание временных рядов. Проверка гипотезы существования тренда. Критерий 

серий. Критерий «восходящих и нисходящих» серий. Процедура разработки прогноза. Методы 

выбора кривых роста. Оценка адекватности и точности выбранных моделей. 
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Статистический анализ и прогнозирование периодических колебаний. Статистические 

методы оценки уровня сезонности. Прогнозирование с помощью тренд – сезонных моделей. 

Основные этапы классической сезонной декомпозиции. Моделирование сезонных колебаний с 

помощью фиктивных переменных. Исследование периодических колебаний методами спек-

трального анализа. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:ОПК-2, ПК-4. 

 

Б1.В.21 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является раскрытие сущности финансового рынка как сис-

темы экономических отношений по поводу купли-продажи финансовых инструментов, меха-

низма перераспределения капитала в экономике и организованной институциональной структу-

ры. 

Задачи: 

- раскрыть функции и структуру финансового рынка; 

- определить систему финансовых инструментов как объектов торговли на 

финансовом рынке, провести их классификацию по различным признакам; 

- дать характеристику и особенности обращения основных инструментов финансового 

рынка; 

- рассмотретьособенностифункционированиякредитногорынка,рынкаценных 

бумаг, валютного рынка, страхового рынка, рынка драгоценных металлов; 

- дать характеристику прямых участников финансового рынка, рисков их деятельно-

сти и способов страхования; 

- раскрыть содержание финансового посредничества и его роль в процессах экономи-

ческого развития, рисков их деятельности и способов страхования; 

- исследовать инфраструктурные особенности финансового рынка; 

- раскрыть методы и модели регулирования деятельности на финансовом рынке. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Сущность и функции финансового рынка. Классификация финансовых рынков, особен-

ности организации и функционирования сегментов финансового рынка. 

Типы участников финансового рынка. Прямые участники, их основные виды по сегмен-

там рынка. Финансовые посредники. Субъекты инфраструктуры финансового рынка, их роль и 

особенности функционирования. 

Финансовые инструменты как объект торговли на финансовом рынке: их сущность, 

классификация и характер отдельных финансовых инструментов, обслуживающих операции на 

различных сегментах финансового рынка: инструменты кредитного, валютного, рынке ценных 

бумаг, страхового и рынка драгоценных металлов и камней. 

Виды и основные направления деятельности финансовых институтов: кредитных и стра-

ховых организаций, брокерско-дилерских компаний, инвестиционных фондов, управляющих 

компаний, инфраструктурных организаций. Основные виды их операций. Риски деятельности 

финансово-кредитных институтов и способы их страхования. 

Модели и методы государственного регулирования финансового рынка. Банк России как 

мегарегулятор финансового рынка. 

Формы текущей аттестации: доклады, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.В.22 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
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Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности, наличие 

которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в 

здоровый образ жизни, в систематическое физическое самосовершенствование. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование умений использовать личный опыт физкультурно-спортивной дея-

тельности для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достиже-

ния личных жизненных и профессиональных целей; 

- формирование системы практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке). 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Решает задачи поддержки и укрепления здоро-

вья. Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. Кроссовая 

подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м; эстафетный 

бег 4х100 м, 4х400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжки с места; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). 

(Самостоятельнаяработа:Систематическиезанятиябегомнасредниедистанции(девушки– 

500 м, юноши – 1500 м), выполнение специальных упражнений: бег с ускорениями, пру-

жинистый бег, равномерный бег слабой и средней интенсивности. Выполнение различных 

прыжковых упражнений.). 

Гимнастика с элементами акробатики. Решает оздоровительные и профилактические за-

дачи. Развивает силовые качества, выносливость, координацию, гибкость, ловкость. Общераз-

вивающие упражнения, упражнения в паре с партнером. Упражнения для профилактики про-

фессиональных заболеваний (упражнения с чередованием напряжения и расслабления, упраж-

нения для коррекции нарушений осанки, акробатические упражнения). Упражнения для кор-

рекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. Соблюдение 

правил техники безопасности и страховки. (Самостоятельная работа: Систематические занятия 

гимнастикой, выполнение упражнений, развивающих силовые качества, гибкость. Самостоя-

тельная подготовка к сдаче нормативов ГТО.). 

Лыжные гонки. Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает 

резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем, повышает защитные функ-

ции организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Переход с 

одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. Пере-

ход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики 

лыжных гонок: распределение сил,  лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 

дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гон-

ках. Техника безопасности при занятиях лыжными гонками. (Самостоятельная работа: Лыжные 

прогулки в зимнее время. Самостоятельная подготовка к сдаче нормативов ГТО.). 

Спортивные игры. Проведение спортивных игр способствует совершенствованию двига-

тельной подготовленности к профессии, укреплению здоровья, а также развитию координаци-

онных способностей, быстроты реакции, формированию двигательной активности, силовой и 

скоростной выносливости; формированию взрывной силы. 

Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передачи, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой, блокирование, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности. 

Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

в прыжке), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты – пере-

хват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игры по упрощенным правилам баскетбола. (Само-

стоятельная работа: Самостоятельные занятия игровыми видами спорта: волейбол, стритбол, 

футбол, бадминтон, настольный теннис.). 
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Формы текущей аттестации: тестирование физической подготовленности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-8. 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Социология 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся представление о теоретиче-

ских и прикладных особенностях социологического знания и его функциях; особенностях 

предмета социологической науки; сформировать представление о социальных явлениях и про-

цессах, протекающих в современном обществе, о тенденциях социальных изменений вмире. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся представлений об основных этапах развития социоло-

гической науки, раскрытие принципиальных теоретических и методологических различий от-

дельных социологических школ и концепций; 

- формирование у обучающихся знаний об особенностях предмета, методологии и ме-

тодов современной социологии, о принципиальных отличиях общей социологии от частных со-

циологических концепций; 

- развитие у обучающихся современных представлений о социальных системах, соци-

альных институтах, социальных связях, социальных процессах и изменениях, происходящих в 

современном обществе; 

- выработка умений и навыков анализа социальных явлений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть, дисциплины по 

выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Общество, личность, социальная структура, социальные институты, социальные отно-

шения, социальные изменения, социальные движения, социальные конфликты. 

Формы текущей аттестации: доклады, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:ОК-5, ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Культурология 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся представление о культуро-

логии как специфической области знания, многообразии культур, их типологии, основных спо-

собах межкультурного взаимодействия. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- дать представление об основных теоретических концепциях культуры; структуре и 

составе современного культурологического знания; 

- познакомить обучающихся с основными этапами становления и особенностями раз-

вития культур Востока, Запада и России; 

- выявить тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе; 

- сформировать навыки самостоятельного изучения культуры. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и фило-

софия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история 

культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических исследо-

ваний. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функ-
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ции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культу-

ры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культур-

ные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная само-

идентичность, культурная модернизация. Типология культур. Этническая и национальная, эли-

тарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и "средин-

ные" культуры. Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции 

культурной универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. Культура 

и общество. Культура и глобальные процессы современности. Культура и личность. Инкульту-

рация и социализация. 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных)компетенций: ОК-5, ОК-7, ПК-7. 

 

Б1.В.ДВ.01.03 Конфликтология 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - познакомить обучающихся с основными конфликтологи-

ческими теориями и концепциями, включая классические и современные (в том числе и рос-

сийские), основными типами социальных конфликтов, динамикой их развертывания, способами 

и процедурами разрешения. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся системы знаний о методологии и теории конфликтов; 

- выработка умений и навыков анализа различных типов конфликтов; 

- формирование у обучающихся знаний о закономерностях и специфики протекания 

конфликтов, а также механизмов их разрешения; 

- развитие у обучающихся творческого и аналитического мышления. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Конфликтология как научная отрасль и учебная дисциплина. Понятие политического 

конфликта и его отношение к другим типам конфликтов в обществе. Методологические пара-

дигмы исследования политических конфликтов. Типология политических конфликтов. Госу-

дарственно-правовые конфликты. Статусно-ролевые конфликты. Конфликты политических 

культур. Динамика политического и этносоциального конфликта. Регулирование и разрешение 

социальных и этнических конфликтов: теоретические подходы, условия. Компромисс и консен-

сус как методы регулирования и разрешения политического конфликта. Взаимодействие госу-

дарства и гражданского общества в предупреждении деструктивности конфликтов. Кризисы 

политических режимов как особая фаза конфликтности. 

Формы текущей аттестации: опрос, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:ОК-5, ПК-7. 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - познание психики человека, законов межличностных 

взаимоотношений и использование психологических знаний в практике, изучение приемов и 

методов обучения и воспитания. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- изучить объективные закономерности психических явлений, психических процессов, 

психологических свойств личности и психических особенностей деятельности человека; 

- изучить физиологические механизмы, лежащие в основе психических процессов; 

- использование знаний психологии при решении практических задач в области эко-
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номики, менеджмента, маркетинга, организации труда. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Предмет психологии. Возникновение и развитие психики. Мозг и психика. Человек как 

личность.Индивидуально-

типологическиеособенностиличности.Познавательныепроцессы.Эмоционально-волеваясфера 

личности. Психология деятельности и адаптация. Мотивация и психическая регуляция поведе-

ния. Общение и речь. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:ОК-5, ОК-7, ПК-7. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Политология 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся представление о теоретиче-

ских и прикладных особенностях политологического знания и его функциях; усвоить особенно-

сти предмета политической науки; сформировать представление о политических институтах и 

процессах, протекающих в современном обществе; о проблемах и особенностях становления 

политических режимов и формирования власти в стране и в мире. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на которых 

базируется изучение политики, 

- научить обучающихся понимать природу современных политических отношений; 

- дать представление об основных политических институтах и процессах, 

политических системах и режимах; 

- выявить основные факторы и тенденции развития политических процессов; 

- сформировать навыки критического осмысления различных теоретических школ и 

подходов, существующих в политической теории; 

- научить применять теоретические знания для анализа текущих проблем 

современной политики; 

- подготовить обучающихся к самостоятельному поиску адекватных средств решения 

актуальных проблем в области политики. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Становление политологии как науки. Понятие, предмет политологии. Структура полито-

логии. Взаимодействие политологии с экономикой и др. науками. Политика как социальное яв-

ление. Понятие и подходы к пониманию политики. Структура и функции политики. Уровни по-

литики. История политических знаний в Античности. «Идеальное государство» Платона. «По-

литика» Аристотеля. Древнеримский мыслитель Цицерон о политике. Политическая мысль 

Древнего Востока. Политическая мысль в средние века и Эпоху Возрождения. Теологические 

взгляды Фомы Аквинского и Аврелия Августина. Николло Макиавелли: выделение политики в 

самостоятельную сферу. Политические воззрения  мыслителей  Нового  времени  и  ХIX  в.  

Английские  мыслители  и  теория 

«общественного договора» (Т, Гоббс, Дж. Локк). Французские мыслители: Ш.-Л. Мон-

тескье, Ж.Ж. Руссо. Социально-политические взгляды философов-материалистов (К. Маркс, Ф. 

Энгельс). М. Вебер как один из основоположников политологии. Политическая мысль в России. 

Политические идеи в работах до XIX в. Основные направления политической мысли XIX в.: 

консерватизм (М. Бердяев, Н. Данилевский и др.), либерализм (Б. Чичерин, П. Новгородцев), 

радикализм (марксизм, народничество, анархизм). Методы политических исследований: срав-

нительный анализ (компаративный подход), системный, структурно- функциональный и инсти-
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туциональный подходы. Количественные методы исследования в политологии. Власть как цен-

тральное явление в политической науке. Понятие и концепции власти. Структура власти. Осно-

вания и ресурсы власти. Виды власти. Особенность политической власти. Эффективность и ле-

гитимность власти. Политическая система и 

политический режим. Тоталитарный политический  режим.  Авторитаризм  как полити-

ческий режим. Демократия как форма организации жизни общества и политический режим. Го-

сударство – центральный институт политической системы. Понятие и функции государства. 

Теории происхождения государства. Признаки и атрибуты государства. Формы правления и 

территориального устройства. Правовое и социальное государство. Государство и гражданское 

общество. Политические партии и партийные системы. Партии и общественные объединения, 

группы давления. Политическое поведение и политическое участие. Абсентеизм в политике. 

Причины и факторы политического поведения. Политическая социализация. Понятие, институ-

ты и агенты политической социализации. Циклы политической социализации. Типы политиче-

ской социализации.  Политические элиты. Классические теории элит. Альтиметрический, пози-

ционный и репутационный подходы. Структура элиты. Рекрутирование элит. Особенности по-

литической элиты в современной России. Политическое лидерство. Понятие и основные теории 

лидерства. Типология лидерства. Политическое лидерство в современной России. Политиче-

ская культура. Понятие политической культуры. Исследования Г. Алмонда и С. Вербы. Поли-

тические ориентации. Мифы, стереотипы, символы в политической культуре. Типология поли-

тических культур. Культура и субкультура. Политическое сознание. Понятие, сущность и уров-

ни политической идеологии. Основные идеологические течения: консерватизм, либерализм, со-

циал-демократия, национализм. Идеологический дискурс в современной России. Политическая 

психология. Феномен толпы. Средства массовой информации и манипулирование. Коммуника-

ции в политике. Политическое манипулирование. Электоральный процесс. Избирательные сис-

темы. Основные стадии избирательного процесса. Электоральный процесс в России. Политиче-

ский процесс. Понятие и подходы к политическому процессу. Стадии политического процесса. 

Режим протекания политического процесса. Классификация политических процессов. Процесс 

принятия политических решений. Политические конфликты. Сущность и значение конфликтов 

в политике. Подходы к изучению конфликтов. Этапы развития конфликта. Управление полити-

ческими конфликтами. Классификация политических конфликтов. Политическое развитие и 

модернизация. Кризисы политического развития. Политический анализ и прогнозирование. Со-

ставление прогнозных сценариев. Анализ и прогнозирование в управленческой деятельности. 

Международные институты и процессы. Международные отношения и мировая политика. Сис-

тема международных отношений. Основные международные институты и организации (ООН, 

НАТО, ШОС, ВТО и др.) Международный порядок и безопасность. Международные процессы: 

глобализация и интеграция. Глобальные проблемы современного мира. 

Формы текущей аттестации: опрос. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

общекультурные (ОК): ОК-5., ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.03.01 История экономики 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - обеспечить овладение обучающимися знаний основных 

этапов развития экономики различных стран, развития их производительных сил, смены спосо-

бов производства. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование целостного представления процессов зарождения, становления и раз-

вития хозяйственной деятельности народов различных стран; 

- уяснить различные подходы к проблеме периодизации истории экономики; 

- познакомить с основными этапами развития экономики различных стран; 

- изучение экономических механизмов, имевших место в Западной Европе, США, 
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Японии в прошлом, позволившим создать эффективную рыночную экономику; 

- уяснение причин и факторов, способствовавших «экономическому чуду» в различ-

ных странах мира после второй мировой войны; 

- изучение основных экономических реформ в СССР и их последствия; 

- изучение российского варианта перехода к рыночной модели хозяйствования и его 

результатов; 

- формирование представлений об основных проблемах развития экономики в совре-

менной России. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Периодизация истории экономики. Основные черты развития первобытного, рабовла-

дельческого и феодального способов производства. Первоначальное накопление капитала. 

Промышленный переворот и его социально-экономические последствия. Общее и особенное в 

развитии западноевропейских стран в эпоху капитализма. Особенности экономического разви-

тия стран на рубеже XIX–XX вв. Техническая революция. Монополизация экономики. Эконо-

мическое развитие капиталистических стран между первой и второй мировыми войнами. «Ве-

ликая депрессия». «Новый курс Рузвельта». Экономика стран с развитой рыночной экономикой 

после второй мировой войны. Основные экономические реформы в СССР и их последствия. 

Проблемы становления рыночных отношений в России. Российский вариант перехода к рыноч-

ной модели хозяйствования и их последствия. 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ПК-6.  

 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление репутацией 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение общих положений права интеллектуальной соб-

ственности, авторского и патентного права, прав на изобретение, полезную модель и промыш-

ленный образец. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- освоение методов поиска необходимого нормативного материала для решения прак-

тических казусов; 

- овладение навыками решения юридических казусов, составление проектов 

договоров, исковых заявлений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

История становления права интеллектуальной собственности. Понятие и система права 

интеллектуальной собственности Источники. Виды и содержание объектов права интеллекту-

альной собственности. Произведения архитектуры, литературные произведения, драматические 

и музыкально-драматические произведения, хореографические произведения и пантомимы, му-

зыкальные произведения, произведения живописи, произведения декоративно-прикладного и 

сценографического искусства и другие произведения. Права и обязанности автора, составителя. 

Переход прав по наследству. Личные неимущественные и имущественные права. Способы за-

щиты авторских прав. Понятие авторского договора. Ответственность за нарушение авторских 

договоров. Недобросовестная конкуренция. Лицензионный договор. Договоры на передачу ис-

ключительных прав. Содержание и особенности договора коммерческой концессии. 

Исполнители, изготовители фонограмм, организация эфирного кабельного вещания, По-

нятие смежных прав, их отличие от авторских прав. Право на товарный знак и право на знак 

обслуживания, государственная регистрация товарного знака. Защита права на товарный знак. 

Право на наименование мест происхождения товара, их государственная регистрация. Защита 
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наименования мест происхождения товара. 

Формы текущей аттестации: тестирование, опрос. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:ПК-7. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Дискретная математика 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение обучающимися теоретических и практических 

основ дискретной математики. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям: теория мно-

жеств и отношений; комбинаторика; математическая логика; теория графов; теория кодирова-

ния; исчисления; теория алгоритмов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Элементы теории конечных множеств, элементы комбинаторики, кодирование, элемен-

ты математической логики, исчисления, элементы теории алгоритмов, элементы теории графов. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-6. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Теория игр 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - получение теоретических знаний и практических навыков 

по вопросам, касающимся принятия управленческих решений в конфликтных ситуациях; обу-

чение обучающихся основам процесса принятия управленческих решений, нахождение опти-

мальных стратегий в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организаци-

онно-экономических и производственных системах; демонстрация возможностей применения 

аппарата теории игр для анализа социально-экономических систем и процессов. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- ознакомление с основными понятиями теории игр; 

- овладение основными понятиями некооперативной теории игр; 

- формирование умения применять строить и применять стандартные модели теории 

игр для решения конкретных задач, анализировать и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты; 

- иметь представление о методах решения задач теории игр; 

- обучение теории и практике принятия решений на основе моделей теории игр в со-

временных условиях хозяйствования; 

- рассмотрение широкого круга задач, связанных с принятием решений в конфликт-

ных ситуациях, возникающих в анализе социально-экономических систем. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Предмет и основные положения теории игр. Классификация игр. Сферы экономических 

приложений теории игр. Антагонистические игры и методы их решения. Принятие решения в 

условиях риска и неопределенности. Игры с природой. Неантагонистические бескоалиционные 

игры. Позиционные игры. Динамические игры в условиях совершенной информации. Повто-

ряющиеся статические игры. Статические игры с неполной информацией. Кооперативные игры. 

Основные сведения об иерархических играх. Применение аппарата теории игр для анализа эко-
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номических систем и процессов. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-6. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Бизнес-расчеты в Excel и VBA 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся 

относительно решения ключевых задач, связанных с проведением бизнес – расчетов на пред-

приятии (организации) в среде табличного процессора MS Excel и VisualBasicforApplications. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- научить использовать приобретенные теоретические в процессе проведения бизнес- 

расчетов; 

- закрепить практические навыки работы за компьютером при проведении бизнес– 

расчетов на предприятии (организации) в среде табличного процессора MS Excel; 

- освоить основные средства, методы и приемы программирования в среде VBA в 

процессе проведения бизнес-расчетов при решении экономических задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Введение в бизнес-расчеты в MS Excel и VBA. Понятие, сущность и виды инструмента-

рия MS Excel и VBA, используемого для проведения бизнес-расчетов организации и их автома-

тизации. Разработка и создание приложения в VBA для проведения бизнес-расчетов величины 

амортизационных отчислений основных фондов организации. Разработка и создание приложе-

ния в VBA по оформлению ипотечного кредита на недвижимость. Создание приложения в VBA 

MS Excel для создания базы данных 

«Страхование». Разработка сценариев развития предприятия с использованием инстру-

мента MS Excel «Что-если» и «Диспетчера сценариев». Бизнес-расчеты для определения опти-

мального объема выпуска продукции. Проведение бизнес-расчетов в среде Excel для выбора 

поставщиков и составление плана перевозок товара. Бизнес-расчеты, используемые в логисти-

ческом анализе, для определения прогнозируемых объемов спроса на продукцию. Разработка и 

создание приложений средствами VBA в среде MS Excel по работе со вкладами банка: прием 

вкладов и операции со вкладами. 

Формы текущей аттестации: рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-8. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Поиск и обработка экономической информации средст-

вами Интернета и офисных приложений 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - расширить базу теоретических и практических знаний в 

области поиска и обработки информации средствами Интернет, необходимых современному 

экономисту высокой квалификации для эффективного решения поставленных задач, а также 

повысить уровень общей культуры слушателей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Основные понятия и терминология современных информационных технологий. Класси-

фикация информационных технологий по областям применения знаний. Принципы обработки 
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текстовой информации, использования электронных таблиц, обработки графической и звуковой 

информации, мультимедийные и гипертекстовые системы. Возможности использования Интер-

нет–технологий в гуманитарных исследованиях. Технологии поиска информации в глобальных 

сетях. Сетевые информационные ресурсы. Современные методы поиска и представления ин-

формации в сети Интернет. Особенности, преимущества и уязвимые места в современных Ин-

тернет-системах. 

Формы текущей аттестации: опрос. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-7,ПК-8 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Пакеты прикладных программ для экономистов 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - практическая подготовка обучающихся по использованию 

пакетов прикладных программ и формирование у них основ знаний по работе с электронными 

документами и электронным документооборотом, со сложными экономическими расчетами. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- формирование умений использовать приобретенные знания в экономической дея-

тельности через призму пакетов прикладных программ. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Информационные ресурсы, продукты и услуги. Экономические процессы и объективная 

необходимость их автоматизации. Возможности компьютерного моделирования фрагментов 

экономической деятельности. Пакеты прикладных программ общего назначения, методоориен-

тированные, проблемноориентированные, офисные. Основные особенности электронной сис-

темы управления документооборотом в информационном и программном обеспечении в раз-

ных сферах деятельности. Обработка экономической информации на основе табличных процес-

соров. ППП: Альт–Прогноз; Арсеналъ, ALFA–payment, ИНЭК- Аналитик, LS Flow, 

1С:Предприятие. Версия 8.3 (модули - бухгалтерский учет, управление персоналом и заработ-

ная плата, управление производственным процессом и управление торговлей). Электронное 

правительство. Эффективность применения ППП. 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:ПК-8. 

 

Б1.В.ДВ.06.02  Компьютерное моделирование экономических процессов 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся по 

получению знаний и практических навыков в области компьютерного моделирования экономи-

ческих процессов. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- научить использовать приобретенные теоретические знания в процессе построения и 

реализации компьютерных моделей экономических процессов; 

- научить процессу разработки алгоритмов с применением математических методов и 

на их основе построению компьютерных моделей экономических процессов; 

- закрепить практические навыки работы за компьютером при разработке компьютер-

ных моделей экономических процессов в среде табличного процессора MS Excel. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
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Место математического и компьютерного моделирования в экономических процессах. 

Моделирование с помощью электронных таблиц. Разработка сценариев развития предприятия с 

использованием инструмента MS Excel «Что-если» и «Диспетчера  сценариев». Моделирование 

процесса выбора поставщиков и составление оптимального плана перевозок товара при мини-

мизации издержек, связанных с доставкой готовой продукции на склады оптовой торговли, в 

среде Excel. Модель оценки действующей финансово-экономической стратегии организации. 

Составление оптимального плана производства продукции с учетом финансовых ограничений 

для закупки сырья и материалов. Компьютерное моделирование рыночной ситуации и ее сред-

несрочное прогнозирование. Модель определение оптимального объема выпуска продукции на 

основе равенства предельного дохода предельным издержкам. 

Формы текущей аттестации: опрос. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-8. 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Экономика общественного сектора 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель курса — дать целостное представление о проблемах, которые решает экономика 

общественного сектора, ее основных понятиях и базовых идеях. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развитие способности использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, приобретение знаний о причинах государственного вмешательства в экономику, 

его функциях и деятельности государства, 

- формирование навыков экономического анализа провалов рынка, 

- получение знаний об особенностях организации и функционирования общественного 

сектора, формирование способности анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, характеризующих 

общественный сектор экономики. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Государствен-

ная политика и провалы рынка. Основные типы провалов рынка Монополия и эффективность. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты (экстерналии). Информационная асиммет-

рия. Свойства  и виды общественных благ. Спрос на чистые общественные блага и их предло-

жение. Проблема переполнения и теория клубов. Проблема "зайцев". Эффективность, справед-

ливость и общественное благосостояние. Теория общественного выбора. Теория провалов госу-

дарства. Доходы и расходы общественного сектора. Эффективность общественных расходов. 

Формы текущей аттестации: доклады. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  ПК-6. 
 

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика инноваций 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: дать обучающимся знания о взаимодействии рыночной экономики и инноваций, 

раскрыть содержание конкурентоспособности инновационной продукции, изучить основные 

методические подходы к разработке инновационных проектов, взаимосвязи экономических и 

социальных показателей инновационной деятельности 

Задачи: 

- получение знаний о понятии инновационной деятельности и классификации иннова-

ций, характеристиках инновационного процесса, подходах к принятию решений на основе 

сравнительного анализа инвестиционных и инновационных проектов 
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- развитие способности анализировать основные показатели инновационной деятельно-

сти, производить их оценку с учѐтом жизненного цикла инноваций 

- формирование навыков оценивать инновационные затраты и давать их классификацию  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по выбо-

ру. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. 

Основные этапы развития теории инноваций. Основоположники теории инноваций. 

Сущность и свойства инноваций. Инновации как продукт и инновации как процесс. Принципи-

альное разграничение понятий «новшество» и «инновация». Понятия инновационного процес-

са, инновационной деятельности, диффузии инноваций. Характеристика субъектов инноваци-

онного процесса. Роль предпринимателя в инновационном процессе по Й. Шумпетеру. Пред-

приниматели-инноваторы и предприниматели-консерваторы. Классификация инноваций. Виды 

инноваций в зависимости от глубины вносимых изменений, технологических параметров, по 

типу новизны для рынка, по преемственности, по охвату, по времени выхода на рынок. Эпо-

хальные и базисные инновации. Концепция технологических укладов и ее роль в теории инно-

ваций. Модели инновационного процесса в компании. Линейная и интерактивная модели инно-

ваций. Условия и факторы осуществления инноваций. Формирование инновационного потен-

циала и его структура. Концепция, структура и принципиальные положения национальных ин-

новационных систем. Взаимосвязи государства, науки и бизнеса в современном инновационном 

процессе. Формирование инновационной инфраструктуры. Понятие технопарка, бизнес-

инкубатора, инновационно-технологического центра, технополиса, их основные функции. 

Сущность государственной инновационной политики: концепции, задачи и инструменты. 

Функции и основные принципы составления бизнес-плана. Особенности структуры и содержа-

ния бизнес-плана для инвестора. Структура бизнес-плана инновационного проекта. Содержание 

основных разделов. Классификация инновационно активных компаний. Малое и среднее пред-

принимательство в РФ. Малые инновационные предприятия. Крупный бизнес в РФ (критерии, 

формы). Инновационная активность крупных компаний. Классификация объектов интеллекту-

альной собственности. Объекты и субъекты патентования: критерии патентоспособности. Ком-

мерческая тайна и ноу-хау: преимущества и недостатки. Особенности рынков инновационных 

продуктов/ услуг. Жизненный цикл принятия технологий. Основные группы потребителей на 

рынке инновационных продуктов/ услуг. Особенности поведения основных групп потребителей 

на рынке инновационных продуктов/ услуг. Факторы конкуренции на рынке инновационных 

продуктов/ услуг. Политика управления персоналом организации и факторы ее определяющие. 

Оценка персонала. Понятие команды и условия эффективности ее работы. Доступные источни-

ки финансирования инновационных компаний на различных стадиях жизненного цикла. Виды 

стоимости инновационной компании. До- и постинвестиционная стоимость компании. Подходы 

к формированию уставного капитала инновационной компании с помощью обыкновенных и 

привилегированных акций. Понятие ликвидационной привилегии. Особенности "бизнес-

ангельского" инвестирования. Особенности инвестирования венчурными фондами. Стратегии 

выхода из венчурных инвестиций. Бизнес-модели управления инновациями: сущность и харак-

терные особенности. Сущность коммерческой эффективности проекта и методология ее оцен-

ки. Методы расчета ожидаемого возврата на инновации. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-6. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 История российских реформ 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: получение обучающимися базовых знаний в области российских реформ, теоре-

тических основ анализа результатов экономических реформ в России, овладение инструмента-

рием оценки эффективности экономических реформ и влияния государства на их проведение. 

Задачи: познакомить с основными этапами и направлениями развития российских ре-

форм, показать богатство и разнообразие экономических инструментов для количественной 
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оценки результатов проведения экономических реформ в России, содействовать осмыслению 

последствий государственного регулирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по выбо-

ру. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Россия в эпоху петровских преобразований, реформы Александра П, российский рефор-

матор С.Ю. Витте, Столыпинская аграрная реформа, «политика военного коммунизма», Россия 

в годы новой экономической политики, формирование командно- административной системы, 

коллективизация сельского хозяйства, реформы 1965-1991 гг., реформы 1993-1994 годов, про-

ведение массовой приватизации. Современные российские реформы. 

Формы текущей аттестации: реферат, собеседование, тест 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Управление личным бюджетом 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: познакомить обучающихся с основными теоретическими и прикладными аспек-

тами процесса управления личным бюджетом 

Задачи: 

- приобретение знаний об источниках формирования личного бюджета, особенности 

процесса формирования личного бюджета, основных закономерностях процесса распределения 

и перераспределения  

- формирование навыков формализовывать концептуальные модели управления бюдже-

том, ранжировать факторы, влияющие на сам процесс формирования и распределения личного 

бюджета, а также на соответствующие под процессы, по степени значимости 

- развитие способности сбора необходимых данных, их анализа и подготовки для даль-

нейшего использования с целью принятия решений в процессе управления личным бюджетом 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Сущность бюджета домохозяйств. Источники его формирования и направления исполь-

зования. Процессы распределения и перераспределения совокупного общественного продукта 

общества. Понятие возмездных и безвозмездных платежей. Личный доход и личный распола-

гаемы доход как элементы системы национальных счетов. 

Формы текущей аттестации Контрольная работа. Творческое задание  

Форма промежуточной аттестации Зачет.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-6 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Система национальных счетов 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: познакомить обучающихся с методологией построения системы национальных 

счетов, характеризующих экономические и финансовые процессы, в их взаимосвязи, приобре-

сти практические навыки расчетов и построения счетов статистического анализа макро-, мезо- 

и микроэкономических показателей. 

Задачи: получение обучающимися базовых знаний на вводном уровне в области систе-

мы национального счетоводства, соответствующие требованиям квалификационной характери-

стики бакалавра. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по выбо-

ру. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Основные понятия СНС; международный методологический стандарт СНС, информаци-
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онная база СНС, классификации, правила учета, используемые в СНС, структура системы пока-

зателей, методы исчисления валового внутреннего продукта; методология построения сводных, 

секторальных, отраслевых и региональных счетов, а также институциональных единиц и заве-

дений; методологические вопросы макро-, мезо- и микроэкономического анализа на основе 

СНС. 

Формы текущей аттестации: Собеседование, тесты. 

Форма промежуточной аттестации Зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2. 

 

Б1.В.ДВ.09.02  Актуарные расчеты 

 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - ознакомление слушателей с актуарными методами, приме-

няемыми в страховании жизни и пенсионных системах. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- освоение понятийного аппарата актуарных вычислений; 

- овладение навыками построения актуарных моделей страховых и пенсионных про-

грамм; 

- развитие исследовательского потенциала. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Вычисление страховок и аннуитетов. Расчет премий и резервов в страховании жизни. 

Анализ денежных потоков и тестирование прибыли. Актуарные методы для пенсионных схем. 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-6. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Экономика развития 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: дать обучающимся четкое представление о новом понимании экономического 

развития, которое представляет собой многогранный процесс, включающий глубокие измене-

ния не только в экономической, но и в технической, политической и социальной сферах; о мес-

те экономики развития в системе экономических наук. 

Задачи:  

- формирование нового понимания экономического развития, предусматривающего глу-

бокие изменения в экономической, политической и социальных сферах; 

- изучение ведущих теорий экономического роста; 

- изучить опыт отдельных стран в становлении и модернизации рыночной экономики и 

возможности их использования в России; 

- рассмотреть пути модернизации экономики России. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисципли-

ны по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Новый подход к развитию. Три главные ценности развития. Теория линейных стадий 

У.Ростоу. Модель Харрода-Домара. Теория А.Льюиса. Модель структурных сдвигов Х.Ченери. 

Революционная теория внешней зависимости. Неоклассическая революция. Новая теория роста 

– эндогенный рост. Экономический анализ роста. Исторический опыт: шесть характеристик 

экономического роста по С.Кузнецу. Теория Г.Мюрдаля. Теория человеческого капитала 

Т.Шульца. Концепция «Иного пути»  Э.Сото. Неоинституциональные концепции. Опыт выхода 

США из «Великой депрессии». Концепция социального рыночного хозяйства в Германии. Ре-
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форма Л.Эрхарда. Рождение «японского чуда». Основные концепции перехода к рыночной эко-

номике в России. Основные ставки России в период экономического роста. 

Формы текущей аттестации: собеседование, тест. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6. 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Теории экономического роста 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: ознакомление бакалавров с понятиями экономического роста и равновесия, рав-

новесной ситуации на всех рынках, способами оценки экономического роста и анализа его ус-

тойчивости, понятиями и моделями теории экономического роста. 

Задачи: 

- изучить понятие экономического роста на рынках товаров и услуг, труда, капитала, де-

нег, ценных бумаг; 

- рассмотреть математические методы анализа моделей экономического роста и равнове-

сия, основные принципы построения математические методы анализа мо-

делей экономического роста и равновесия; 

- уметь использовать методы количественной оценки факторов, влияющих на устойчи-

вость и сдвиг экономического роста; 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по выбо-

ру. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Сущность экономического роста. Экономический рост как экономическая категория. 

Общественное благосостояние. Потенциальный и фактический экономический рост. Классифи-

кация типов экономического роста. Классификация темпов экономического роста. 

«Экономические таблицы» Ф. Кенэ. Абстрактные схемы воспроизводства К. Маркса. 

Межотраслевые связи и межотраслевой баланс. Классификация факторов экономического рос-

та. Технический прогресс, его эволюционная и революционная формы. Сбережения и накопле-

ния, Норма и масса накоплений. Экономический рост в произведениях меркантилистов и клас-

сической школы. Инновационная теория роста Й. Шумпетера. Учение о магистралях экономи-

ческого развития Дж. фон Неймана. Кейнсианская теория экономического роста Неокейнсиан-

ство. Модель Харрода-Домара. Экономический рост в концепции Э. Хансена. Модель экономи-

ческого роста Солоу. Модели Р. Лукаса и Х. Узавы. Модель Гроссмана-Хэлпмана. Воздействие 

иностранных инвестиций на  экономический рост. Математические модели экономического 

роста. Показатели качества математических и аналитических моделей. Законодательные основы 

экономического роста. Отраслевые стандарты. Стандарты качества и их изменение. 

Формы текущей аттестации Собеседование. 

Форма промежуточной аттестации Зачет.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-6. 

 

Б1.В.ДВ.11.01 Экономика народонаселения 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: Цель курса - познакомить обучающихся с основными теоретическими концеп-

циями, образующими современную экономику народонаселения, а также с методологией и ин-

струментарием анализа процессов, происходящих в сфере народонаселения, необходимых для 

принятия решений в сфере государственного регулирования социально-экономических и демо-

графических процессов. 

Задачи: 

 определить основы экономики народонаселения, как одной из областей (сфер) 

экономической науки: методологические принципы экономической теории применяются к ана-

лизу семейного и репродуктивного поведения индивидов, факторов, детерминирующих дина-
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мику смертности и здоровья; 

 изучить соответствующий инструментарий и модели применяются при исследо-

вании экономических последствий феномена старения населения, экономических детерминант 

и последствий миграции; 

 проанализировать тенденций в области народонаселения, как в России, так и в 

межстрановом контексте, изучаются предпосылки и следствия изменения динамики процессов 

рождаемости, смертности и старения, миграции; 

 изучить методы эмпирического анализа процессов в области народонаселения, 

рассматриваются результаты эмпирических работ российских и западных исследователей; рас-

смотреть роль государства в регулировании процессов рождаемости, смертности, миграции; 

изменения в экономической политике государства как реакция на старение населения. Изучает-

ся международный опыт регулирования процессов в области народонаселения: политика Рос-

сии и других государств в области рождаемости, здоровья, миграции. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по выбо-

ру. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Предмет метод экономики народонаселения. Основные тенденции в области народона-

селения. Модель рождаемости Г. Беккера. «Пенсильванский подход». «Цена» детей. Прямые и 

альтернативные издержки. Измерение издержек на детей. Связь: доходы- рождаемость. Про-

должительность жизни населения, факторы ее уровня и динамики. Моделирование смертности 

и здоровья. Экономические факторы «демографического перехода». Снижение  смертности  и  

рост  ожидаемой  продолжительности  жизни  – влияние на рынок труда. Влияние изменений в 

ожидаемой продолжительности жизни на сбережения, инвестиции, программы социальной 

поддержки старшего населения, межпоколенные трансферты. Микроэкономический анализ 

смертности. Здоровье как экономическое благо. Инвестиции в здоровье, отдача от инвестиций. 

Модель Гроссмана инвестиций в здоровье. Сопоставление инвестиций в здоровье и инвестиций 

в образование. Взаимосвязь здоровья и рынка труда. Влияние здоровья на решения о пенсион-

ном переходе. Меры социальной защиты. Старение населения, как макропроцесс. Влияние «ти-

па» старения на государственную политику по поддержке населения за пределами трудоспо-

собного возраста; пенсионные системы. Экономические факторы, определяющие миграцию. 

Сочетание «притягивающих» и «выталкивающих» факторов. Демографические факторы ми-

грации. Причины миграции. Экономические последствия миграции. Издержки и выгоды для 

страны приема и страны исхода. Влияние миграции на рынок труда. Международная миграция 

и международная торговля, взаимосвязь трансграничных потоков. Взаимосвязь тенденции сни-

жения рождаемости, снижения смертности и экономического роста в краткосрочном и долго-

срочном периоде. Взаимосвязь структуры населения и экономического развития. Модель рав-

новесия населения: взаимосвязь решений рождаемости, уровня смертности, уровня доходов, 

инвестиций в человеческий и физический капитал. Замена роста числа детей инвестициями в 

ограниченное количество детей. Влияние качественных характеристик населения на макроэко-

номические показатели. Взаимосвязь динамики населения и технологических изменений. По-

литика по отношению к рождаемости, здоровью, старению, миграции. Оптимальный и «прием-

лемый» уровень рождаемости и объем миграции – цели регулирования. Тенденции изменения 

целей политики в области народонаселения. Методы регулирования. Национальные модели. 

Формы текущей аттестации Дискуссия, собеседование, проект.  

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Демография 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: Цель курса - Целью освоения дисциплины «Демография» является получение ос-

новополагающих теоретических знаний и практических навыков в области демографии, мето-

дами демографических исследований, инструментами государственной демографической поли-
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тики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обзор основных теорий (концепций) в области демографии; 

- освоение понятийно-терминологического аппарата; 

- изучение системы международных организаций в области мониторинга проблем на-

родонаселения; 

- изучение новых методических подходов к изучению демографических процессов в 

ХХІ веке; 

- выявление мировых и региональных трендов основных демографических процессов; 

- комплексный анализ основных проблем народонаселения – демографическая нагруз-

ка, демографическое старение, международная миграция, урбанизация - их последствий, влия-

ния на развитие мирохозяйственной системы и путей решения. 

- выявление значимости демографического аспекта для развития экономики РФ и еѐ ре-

гионов; 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Обязательные дисцип-

лины. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Предмет, задачи и методы демографии. Источники информации о населении и демогра-

фических процессах. Численность и структура населения. Понятие семьи в демографии. Семья 

и домохозяйство. Показатели естественного движения населения Абсолютные и относительные 

показатели. Общие и частные коэффициенты. Индексный метод и методов стандартизации ко-

эффициентов. Демографическое понятие рождаемости. Разложение коэффициента рождаемости 

по структурным и поведенческим компонентам. Индекс гипотетического минимума естествен-

ной рождаемости (ГМЕР). Демографический переход и демографическая революция. Факторы 

рождаемости. Репродуктивное поведение, его понятие и структура. Репродуктивные ценности, 

потребности, установки, мотивы, нормы. Демографическое понятие смертности. Основные по-

казатели. Средняя ожидаемая продолжительность жизни: понятие, методы расчета, социальное 

значение показателя. Самосохранительное поведение. Рост и воспроизводство населения. Пока-

затели воспроизводства населения: брутто - и нетто-коэффициенты, истинный коэффициент 

естественного прироста. Демографическое прогнозирование. Демографические прогнозы ООН 

Формы текущей аттестации Дискуссия, собеседование, проект.  

Форма промежуточной аттестации Зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.В.ДВ.12.01  Теория и организация экспертного прогнозирования 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение ключевых процедур теории и практики экспертных оце-

нок, используемых в экономике и менеджменте при оценке рисков и построении рейтингов, 

при прогнозировании и управлении качеством. 

Задачи дисциплины: 

- знание основных нормативных документов, регламентирующих возможности осущест-

вления и анализа экспертного опроса; 

- овладение основными методами, способами и средствами получения и переработки 

информации, полученной в ходе экспертного опроса; 

- развитие способности осуществлять с помощью экспертных оценок сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки данных экспертных 

оценок в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по выбо-

ру. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
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Экспертный опрос. Типовые стадии экспертного опроса. Методы подбора экспертов. 

Разработка регламентов проведения сбора и анализа экспертных мнений. 

Основы теории измерений. Математические и статистические методы анализа эксперт-

ных оценок: согласование кластеризованных ранжировок, парных сравнений и люсианов, ак-

сиоматическое введение расстояний, оптимизационное определение итогового мнения комис-

сии экспертов, теории нечеткости и другие. 

Практика применения экспертных оценок в экономике и менеджменте при оценке рис-

ков и построении рейтингов, при прогнозировании и управлении качеством. 

Формы текущей аттестации: Контрольная работа. Творческое задание  

Форма промежуточной аттестации Собеседование. Зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1. 

 

Б1.В.ДВ.12.02  Методы экспертных оценок 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение ключевых процедур теории и практики экспертных оце-

нок, используемых в экономике и менеджменте при оценке рисков и построении рейтингов, 

при прогнозировании и управлении качеством. 

Задачи дисциплины: 

- владение культурой мышления, основанной на знаниях и использовании математи-

ческого инструментария для анализа результатов экспертных оценок экономических процессов; 

- знание основных нормативных документов, регламентирующих возможности осущест-

вления и анализа экспертного опроса; 

- приобретение навыков работы с компьютером как средством обработки и анализа ре-

зультатов экспертных оценок; 

- овладение основными методами, способами и средствами получения и переработки 

информации, полученной в ходе экспертного опроса; 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки данных экспертных 

оценок в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Экспертные оценки в экономическом анализе. Теории измерений и экспертные оценки. 

Методы средних рангов. Голосование - один из методов экспертных оценок. Парадокс Кондор-

се 

Математические методы анализа экспертных оценок. Основные математические задачи 

анализа экспертных оценок . Экспертные мнения и расстояния между ними . Аксиоматическое 

введение расстояний . Свойства медианы Кемени. Коэффициенты корреляции и конкордации 

Бинарные данные и парные сравнения. Теоретическое обоснование «турнирного» метода 

ранжирования вариантов. Теория случайных толерантностей. Метод проверки гипотез по сово-

купности малых выборок. Теория люсианов. Метод парных сравнений 

Теория нечеткости и экспертные оценки. Основы методологии нечеткости. 

Нечеткие множества. О статистике нечетких множеств. Теория нечеткости как часть 

теории вероятностей. Нечеткий экспертный выбор в контроллинге инноваций. 

Проблема выбора методов анализа экспертных оценок  

Формы текущей аттестации: Контрольная работа. Творческое задание 

Форма промежуточной аттестации: Собеседование. Зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1. 
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Б1.В.ДВ.13.01 Социологические методы в экономике 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: сформировать у обучающихся систематизированное представление об основных 

направлениях современной экономической социологии; представить набор экономико-

социологических инструментов для эмпирического исследования. 

Задачи:  
- изучить  основные методологические подходы и перспективны развития эконо-

мической социологии, современные западные и российские теоретические направления эконо-

мической социологии; 

- освоить набор экономико-социологических инструментов эмпирического 

анализа социального механизма развития экономики; 

- приобретение навыков критического осмысления научных материалов по 

экономико-социологическим проблематикам; 

- иметь представление о результатах эмпирических исследований, проводив-

шихся как за рубежом, так и в России. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Предмет и метод экономической социологии. Хозяйственная мотивация и типы рацио-

нальности. Социальные основы экономического действия. Социология рынков. Государствен-

ное регулирование хозяйства. Неформальная экономика. Социология предпринимательства. 

Социология хозяйственных организаций. Социология занятости. Социология домашнего хозяй-

ства. Социология потребления. Социология денег.  Особенности экономико-социологических 

исследований (практическое положение теорий). Экономическая социология в России. 

Формы текущей аттестации Дискуссия, творческое задание, доклад, эссе.  

Форма промежуточной аттестации: Зачет.  

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-7. 

 

Б1.В.ДВ.13.02 Социология рынка 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: сформировать у обучающихся систематизированное представление о концепту-

альных направлениях социологии рынков; представить набор экономико- социологических ин-

струментов для эмпирического исследования российских рынков. 

Задачи:  
- изучить предмет, основные методологические подходы и перспективы развития со-

циологии рынков, современные западные и российские социологические теории и исследова-

ния рынков; 

- приобретение навыков применять экономико-социологический подход при

 изучении рынков; практических навыков проведения эмпирического экономико- со-

циологического анализа рынков. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Понятие рынка в экономической социологии: предмет социологии рынков. Социология 

рынков труда. Социология товарных рынков. Социология финансовых рынков. Социология 

рынков эстетических продуктов. Розничная торговля продуктами питания. Розничная торговля  

бытовой техникой и электроникой. Потребительские рынки: защита прав интеллектуально соб-

ственности. 

Формы текущей аттестации Дискуссии, доклады, творческое задание, собеседование. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-7. 
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Б1.В.ДВ.14.01. Анализ экономической системы региона 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

 Цель дисциплины – определить возможности и значение анализа экономической систе-

мы региона для определения стратегических и тактических направлений  развития фирмы.   

Задачи дисциплины:  

− определить теоретические предпосылки анализа экономической системы региона; 

- обосновать основные показатели и определить источники информации для анализа 

экономической системы региона; 

 − выделить основные тенденции и особенности развития региональной экономической 

системы (на примере Воронежской области); 

− изучить основные методы анализа результатов изучения развития экономической сис-

темы региона для разработки стратегии  развития фирмы, расположенной в данном регионе;  

− приобрести навыки обоснования предложений по стратегическому планированию дея-

тельности фирмы с учетом рисков, определяемых тенденциями развития экономики региона.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Понятие «экономическая система региона». Показатели, характеризующие динамику 

экономической системы региона. Источники информации о развитии экономической системы 

региона. Базы данных о социально-экономических характеристиках развития региона и про-

блемы их совместимости. Взаимосвязи стратегии развития страны, стратегии развития региона, 

стратегии развития фирмы. Отраслевые особенности подходов к анализу развития экономики 

региона для разработки стратегии развития фирмы.  

Методы обработки информации об экономическом развитии региона. Современные 

цифровые технологии анализа экономического развития региона.  

Необходимость и возможность использования результатов анализа развития экономиче-

ской системы региона для определения направлений развития фирмы. 

Формы текущей аттестации (при наличии) Дискуссия, доклад  

Форма промежуточной аттестации  Собеседование. Зачет  

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-3, ПК-7. 

 

Б1.В.ДВ.14.02  Оценка конкурентоспособности фирмы 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – определить возможности и роль анализа конкурентоспособности 

фирмы для выделения стратегических и тактических направлений ее развития. 

Задачи дисциплины: 

- определить теоретические предпосылки экономического анализа конку-

рентоспособности фирмы; 

- изучить направления оценки конкурентоспособности фирмы и проанализировать ос-

новные методики, используемые в практике функционирования фирм; 

- освоить инструментальные средства обработки экономических данных в соответст-

вии с задачами оценки конкурентоспособности фирмы, приобрести навыки анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов; 

- приобрести навыки обоснования предложений по стратегическому планированию 

деятельности фирмы с целью повышения ее конкурентоспособности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Понятия «конкурентоспособность товара», «конкурентоспособность фирмы». Основные 

группы показателей, измеряющих конкурентоспособность. Анализ конкурентоспособности в 



81  

рамках «цепочки ценности» и «модели пяти сил» М.Портера. 

Методы конкурентного анализа. Анализ «цепочки ценности». Анализ функциональных 

возможностей и ресурсов. Анализ разногласий. 

Методы анализа развития. Анализ кривой опыта. Анализ вектора роста. Патентный ана-

лиз, Анализ жизненного цикла продукции. Анализ жизненного цикла технологий. 

Методы финансового анализа. Анализ финансовых коэффициентов и показателей. 

Программирование стратегических фондов. Анализ уровня устойчивости. Проблема вы-

бора методов оценки конкурентоспособности фирмы.  

Формы текущей аттестации: Дискуссия, доклад 

Форма промежуточной аттестации: Собеседование. Зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-7. 

 

Б1.В.ДВ.15.01 Основы интернет-маркетинга 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью дисциплины является освоение теоретических подходов и практических навыков 

эффективного использования маркетинговых инструментов в сети Интернет для укрепления 

конкурентных позиций продукта, бренда, компании.  

Для достижения цели требуется решение следующих задач: всестороннее изучение ос-

новополагающих принципов интернет-маркетинга (оптимизация корпоративного сайта, форми-

рование контента, создание посадочных страниц, маркетинг в социальных сетях, реклама); со-

вершенствование навыков формирования репутации бренда и компании в сети Интернет; уве-

личение продаж за счет разработки эффективной стратегии интернет-маркетинга; оценка ре-

зультатов деятельности с помощью систем веб-аналитики.      

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть, дисциплина по вы-

бору.  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Разработка стратегии интернет-маркетинга. Позиционирование продукта, бренда, ком-

пании. Ключевые показатели эффективности  маркетинговой деятельности. Основные принци-

пы работы поисковых систем. Ранжирование и индексация. Поисковая оптимизация сайта. 

Классификация и анализ контента. Распространение контента и публикации по готовым шабло-

нам.  Маркетинг «из уст в уста». Системы аналитики контекстной рекламы: Яндекс Директ, 

GoogleAdWords. Принципы показа рекламы. Подбор запросов. Создание и оптимизация поис-

ковых и медийных рекламных кампаний. Работа с отчетами. Настройка целей. Ретаргетинг. Ин-

теграция сайта с социальными сетями. Создание и продвижение тематической группы. Тарге-

тированная реклама в социальных сетях. Покупательская активность посетителей социальных 

сетей и взаимосвязь с другими видами продвижения. Позиционирование сообществ бренда в 

социальных сетях. Использование программного обеспечения для сбора аналитических данных 

о поведении целевых групп. Работа с лидерами мнений. Повышение продаж и решение задач 

развития бизнеса с использованием SMM-программ. 

Формы текущей аттестации 
Анализ кейсов, решение задач, выполнение исследовательского проекта.   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1. 

 

Б1.В.ДВ.15.02 Маркетинг в социальных сетях 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью дисциплины является освоение теоретических подходов и практических навыков 

эффективного использования маркетинговых инструментов в сети Интернет для укрепления 

конкурентных позиций продукта, бренда, компании.  

Для достижения цели требуется решение следующих задач: всестороннее изучение 

принципов интернет-маркетинга (оптимизация корпоративного сайта, формирование контента, 
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создание посадочных страниц, маркетинг в социальных сетях, реклама); совершенствование 

навыков продвижения в социальных СМИ (социальные сети, блоги, видеохостинги, другие ре-

сурсы, характеризуемые наличием сообщества потребителей и их взаимодействием); увеличе-

ние продаж за счет разработки эффективной стратегии интернет-маркетинга; оценка результа-

тов деятельности с помощью систем веб-аналитики.      

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть, дисциплина по вы-

бору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Возможности маркетинга в социальных сетях. Позиционирование продукта, бренда, 

компании. Ключевые показатели эффективности маркетинговой деятельности. Основные прин-

ципы работы поисковых систем. Ранжирование и индексация. Поисковая оптимизация сайта. 

Классификация и анализ контента. Распространение контента и публикации по готовым шабло-

нам.  Маркетинг «из уст в уста». Системы аналитики контекстной рекламы: Яндекс Директ, 

GoogleAdWords. Принципы показа рекламы. Подбор запросов. Создание и оптимизация поис-

ковых и медийных рекламных кампаний. Работа с отчетами. Настройка целей. Ретаргетинг. Ин-

теграция сайта с социальными сетями. Создание и продвижение тематической группы. Тарге-

тированная реклама в социальных сетях. PR-мероприятия в соцсетях. Покупательская актив-

ность посетителей социальных сетей и взаимосвязь с другими видами продвижения. Позицио-

нирование сообществ бренда в социальных сетях. Использование программного обеспечения 

для сбора аналитических данных о поведении целевых групп. Работа с лидерами мнений. По-

вышение продаж и решение задач развития бизнеса с использованием SMM-программ. 

Формы текущей аттестации. Анализ кейсов, решение задач, выполнение исследова-

тельского проекта.   

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:ПК-1. 

 

Б1.В.ДВ.16.01  Актуальные проблемы экономики труда 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель курса. Целями освоения дисциплины является изучение рынка труда в условиях 

современной рыночной экономики. 

Задачи курса. Обучение навыкам построения экономических моделей рынка труда. 

Формирование у обучающихся навыков, умений и знаний, позволяющих им анализировать по-

ведение работников и работодателей, фирм и государства в рыночной экономики, в том числе в 

условиях неопределенности и риска. Совершенствование навыков самообучения обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Краткое содержание учебной дисциплины Рынок труда и трудовая структура населе-

ния. Классификация трудовой структуры населения. Предложение труда в классической теории 

потребительского выбора. Принятие решения о выходе на рынок труда. Режимы труда, сверх-

урочная работа Вторичная занятость. Налогообложение и социальные программы. Модели 

предложения труда. Модель предложения труда с учетом производства 

в  домашнем  хозяйстве.   Особенности  предложения  труда  гендерных  и  возрастных 

групп. Эмпирические оценки предложения труда. Спрос на труд Функционирование российско-

го рынка труда. Теория человеческого капитала. Человеческий капитал и его элементы. Зара-

ботная плата и причины дифференциации. Компенсационные различия. Дискриминация на 

рынке труда. Профсоюзы и рынок труда. Мобильность на рынке труда. Безработица и поиск 

работы. Внутренние рынки труда. Государственное регулирование трудовых отношений. 

Формы текущей аттестации. 

Письменная контрольная работа, реферат, дискуссия, собеседование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7. 
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Б1.В.ДВ.16.02  Трудовые ресурсы региона 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель курса: Изучение демографической ситуации в стране, факторов, влияющих на 

размещение производительных сил, рассмотрение концепций их развития и использования. 

Роль трудовых ресурсов в экономическом развитии регионов. 

Задачи курса. Изучение количественных и качественных характеристик трудовых ре-

сурсов: динамики и численности населения и трудовых ресурсов, основных тенденций их изме-

нений, закономерностей территориально размещения трудовых ресурсов, выявление резервов 

трудовых ресурсов и повышения эффективности их использования. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору. 

Краткое содержание учебной дисциплины. 

Демографическая ситуация в стране. Плотность и размещение населения. Факторы, 

влияющие на размещение производительных сил в РФ. Трудовые ресурсы. Трудовая актив-

ность населения России. Трудовые ресурсы России: концепция развития и использования. Тру-

довые ресурсы нового типа. Анализ демографической ситуации и оценка использования трудо-

вых ресурсов России. Повышение экономической эффективности трудовых ресурсов. 

Формы текущей аттестации. 

Письменная контрольная работа, реферат, дискуссия, собеседование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

 

ФТД.В.01 Методика написания ВКР 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний и умений по получению, системати-

зации и обработке научной информации, обобщению практики управления социально-

экономическими процессами, формированию законченного цикла исследования в области 

управления экономическими процессами. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- раскрыть содержание методов исследования социально-экономических процессов; 

- развить навыки формулирования целей, задач, гипотез научного исследования, фор-

мулирования выводов; 

- развить навыки использования теоретических источников и фактологического мате-

риала в процессе исследования управленческих процессов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: факультатив 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Предмет исследований в области управления. Методы исследования в области экономи-

ки и управления. Методы научного абстрагирования. Эмпирические методы исследования. 

Анализ, синтез, индукция, дедукция. 

Формы текущей аттестации: задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций:  

общекультурные (ОК): ОК-4; 

общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2; 

профессиональные (ПК): ПК-4, ПК-7. 
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ФТД.В.02 Эвристические методы решения экономических и управлен-

ческих задач 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: сформировать у обучающихся готовность к профессиональной деятельности, уме-

ние использовать современные приемы и методы разработки, принятия и оптимизации эконо-

мических и управленческих решении ̆ для нетиповых, творческих задач.  

Задачи: 

- изучение особенностей решения нестандартных задач в экономической практике; 

- формирование знании ̆ в области креативного решения задач; 

- изучение алгоритмов решения нестандартных экономических и управленческих задач; 

- развитие навыков применения современных методов в решении нестандартных эконо-

мических и управленческих задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: факультатив 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Роль эвристических методов при принятии управленческих решений.  Виды эвристиче-

ских методов и их особенности. Основной набор приемов эвристического метода. Условия, 

предопределяющие необходимость использования эвристических методов. Применение эври-

стических методов в процессе принятия решений. Решение проблем предприятия на основе эв-

ристических методов.  

Формы текущей аттестации: задания. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

Коды формируемых (сформированных) компетенции ̆: 
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-4; 

профессиональные (ПК): ПК-7. 
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Приложение 5 

 

Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

Б2.В.01 (У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, аналитическая, научно-исследовательская и 

расчетно-экономическая 

 

1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков в области аналитической, научно-исследовательской и расчетно-экономической деятельно-

сти являются: 

 формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

 углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении учебных дисциплин, формирование способности их использования в различных 

сферах деятельности; 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и на-

выков в области аналитической, научно-исследовательской и расчетно- экономической дея-

тельности являются: 

 ознакомление с деятельностью организации (базы практики), ее организационной 

структурой управления, техническими и организационными особенностями, характером дея-

тельности, перспективами развития; 

 поиск информации и сбор данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

 формирование информационной базы для научных исследований (курсовых и ре-

феративных работ, тезисов и докладов на конференции и др.); 

 использование для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ных технических средств и информационных технологий. 

3. Время проведения учебной практики 

2 курс, 4 семестр – 2недели 

4. Типы, виды и способы проведения практики 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

5. Содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц 108 часов.  

В течение первой недели практики обучающиеся участвуют в установочной конферен-

ции или установочных лекциях, которые могут проводиться специалистами предприятия или 

преподавателями. 

В течение второй недели обучающиеся проводят поиск информации, сбор и системати-

зацию данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; обрабаты-

вают массивы экономических данных, полученных на базе практики (анализ, оценка, интерпре-

тация полученных результатов и обоснование выводов) в соответствии со следующими разде-

лами программы практики: 

Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся во время практики включает 

подбор и составление списка источников информации, подлежащих изучению, с помощью 

справочно-библиографических указателей, библиотечных каталогов, периодических изданий, 

Интернета, их критический анализ, подготовка аналитического отчета. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): Зачет с оценкой. 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-7. 
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Б2.В.02 (П) Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, аналитическая, научно-исследовательская 

 

1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

в области аналитической и научно-исследовательской деятельности являются: 

 углубление и закрепление знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

учебных дисциплин;

 подготовка обучающегося к выполнению аналитической и научно-

исследовательской деятельности в условиях реальных производственного и управленческого 

процессов.

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

в области аналитической и научно-исследовательской деятельности являются: 

 ознакомление с деятельностью организации, ее организационной структурой 

управления, техническими и организационными особенностями, характером деятельности, пер-

спективами развития;

 сбор, анализ, интерпретация информации, содержащейся в отчетности организа-

ции;

 поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкрет-

ных экономических расчетов;

 выбор инструментальных средств для обработки массивов экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов;

 использование для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии;

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов.

3. Время проведения производственной практики  3 курс, 6 семестр - 2недели. 

4. Типы, виды и способы проведения практики 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

 

5. Содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц 108 ча-

сов. 

 Общая характеристика организации. Анализ внешней среды  (макроэкономиче-

ские условия  и особенности отраслевой рыночной структуры) Анализ основных финансовых 

показателей деятельности организации. Анализ взаимодействия с рынком труда и работы с пер-

соналом. Научно-исследовательская работа обучающихся. 

НИР обучающихся включает подбор и составление списка источников информации, 

подлежащих изучению, с помощью справочно-библиографических указателей, библиотечных 

каталогов, периодических изданий, Интернета. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): Зачет с оценкой. 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8. 
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Б2.В.03 (П) Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, расчетно-экономическая 

 
Цели производственной практики 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта в 

области расчетно-экономической деятельности являются: 

 углубление и закрепление знаний, умений и навыков полученных при изучении 

учебных дисциплин;

 подготовка обучающегося к выполнению расчетно-экономической 

деятельности в условиях реального производственного и управленческого процессов.

1. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

в области расчетно-экономической деятельности являются: 

 сбор, анализ, интерпретация информации, содержащейся в отчетности организа-

ции;

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но- экономических показателей, характеризующих деятельность организации;

 использование для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии;

 приобретение навыков разработки мероприятий по совершенствованию деятель-

ности организации.

2. Время проведения производственной практики 

3 курс, 6 семестр - 2недели. 

3. Типы, виды и способы проведения практики 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

 

4. Содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц 108 ча-

сов. 

В течение первой недели обучающиеся изучают отчетность предприятия и рассчитыва-

ют основные технико-экономические и финансовые показатели работы организации. Исследу-

ют факторы, влияющие на спрос на продукцию, изучают механизм формирования издержек и 

цены продукции. Проводят анализ и оценку инвестиционных расходов предприятия, налоговых 

отчислений (по видам налогов, по направлению перечислений). 

- В течение второй недели обучающиеся выполняют индивидуальное задание ру-

ководителя. На основе проведенных расчетов делают выводы о перспективах развития произ-

водственно- хозяйственной и финансовой деятельности организации, разрабатывают предложе-

ния по совершенствованию деятельности предприятия или структурного подразделения. 

Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализированным и ис-

следованным в результате прохождения практики материалам. 

5. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)Зачет с оценкой. 

6. Коды формируемых (сформированных)компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3.  
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Б2.В.04 (Пд) Производственная практика, преддипломная 

 

1. Цели производственной практики 

Целями производственной преддипломной практики являются: 

 выполнение практической части выпускной квалификационной работы(ВКР);

 оформление текста ВКР в соответствии с требованиями.

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной преддипломной практики являются: 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе);

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

 использование для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии;

 оформление текста ВКР в соответствии с требованиями госстандартов.

3. Время проведения производственной практики 

4 курс, 8 семестр – 6 недель. 

4. Типы, виды и способы проведения практики:  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

5. Содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 216 

часов. 

- За время практики обучающиеся определяют содержание теоретической, методической 

и практической частей ВКР, формируют информационную базу исследования, знакомятся с 

правилами оформления текста ВКР.; производят сбор и обработку информации, требуемой для 

написания ВКР, представляют результаты в виде корректно оформленных таблиц и рисунков; 

формулируют выводы и разрабатывают предложения; 

В завершении обучающиеся оформляют отчет по производственной преддипломной 

практике, составляют список источников ВКР, формируют приложения  ВКР. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): Зачет с оценкой. 

7. Коды формируемых (сформированных)компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
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Приложение 6 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

образовательной программы 38.03.01 Экономика 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица из-

мере-

ния/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) 

есть/нет Есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 808 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном ка-

талоге электронно-библиотечной системы 

ед. 862 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное коли-

чество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 

экз. 30632 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 761 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образова-

тельной программе 

экз. 52577 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в биб-

лиотеке по основной образовательной программе 

ед. 1296 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

да/нет Да* 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного 

программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами дис-

циплин (модулей) 

ед. ** 

10 Наличие доступа (удалѐнного доступа) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, которые опреде-

лены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 

 
* Планируется организация рабочих мест для незрячих и слабовидящих. 

Рабочие места (см. схемы) будут располагаться в читальных залах (Корпуса № 1, 5а) и будут включать: 

1) ПринтерыБрайля; 

2) Рабочие места (ПК) - с клавиатурами и специальным программнымобеспечением; 

3) Читающиесканеры. 

** Используется Свободное программное обеспечение в соответствии с распоряжением В.В. Путина от 17 де-

кабря 2010 г. №2299-p.Используются текстовые и табличные редакторы, редакторы растровой и векторной гра-

фики распространяемые по свободной лицензии. 



 

Приложение 7 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 
Дисциплины Перечень оборудования Место расположе-

ния 

История Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 6 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования (ауд. 108): ноутбук НР Probook 450 15.6" 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 62 

Философия 

Учебная аудитория (ауд. 215): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.40, 

этаж – 2, пом. 52 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

Иностранный 

язык 

Учебная аудитория (ауд. 103): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 71 

Учебная аудитория (ауд. 2А):специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж цокольный, пом. 

20 

Русский язык 

для устной и 

письменной 

коммуникации 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Учебная аудитория (ауд. 200Б):специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 22 

Учебная аудитория (ауд. 110): проектор EPSON EB-S92, ноутбук HP Pavillion 

g7-1309er, компьютеры (РЕТ: СP:Atom 330 1.6 DualCore/Intel, RAM: 

1GBDDR2, HDD: MaxtorDiamondMax 250GB) (12 шт.), наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядные пособия (аптечка индивидуальная 

АИ-2, индивидуальные противохимические пакеты, пакеты перевязочные 

индивидуальные, комплект индивидуальный медицинский гражданской за-

щиты КИМГЗ, общевойсковой защитный комплект ОЗК, защитные перчатки,  

противогазы ГП-5, ГП-7, промышленный противогаз, регенеративный па-

трон, респираторы Р-2, респиратор «Лепесток», противопылевые защитные 

маски, респиратор противогазовый РПГ, респиратор универсальный РУ-60М, 

таблицы по теме «Средства индивидуальной защиты», «Коллективные сред-

ства защиты»,  бытовой дозиметр «Мастер-1», бытовой дозиметр «Эколог», 

394018, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Пушкинская, д.16, 

этаж – 1, пом. 19 



 

измеритель мощности экспозиционной дозы ДП-5В, измеритель мощности 

экспозиционной дозы ДП-3Б,  комплект индивидуальных дозиметров ИД-1, 

комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В, войсковой прибор химиче-

ской разведки ВПХР, прибор химической разведки медицинской и ветери-

нарной службы ПХР МВ, индикатор сигнализатор ДП 64, шины для транс-

портной иммобилизации,  автомобильная аптечка, обучающие фильмы: Ан-

титеррор школа безопасности. «Как вести себя, если Вы – заложник», «Как 

вести себя с подозрительными лицами», «Как уберечься при теракте на 

транспорте», «Как вести себя в случае похищения», «Степень риска. Власть 

толпы» фильм МЧС РФ. Действия населения при ЧС техногенного характе-

ра. Действия населения при ЧС природного характера. Видеоролики депар-

тамента гражданской защиты по мероприятиям первой помощи, вопросам 

защиты населения от ЧС. 

Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим 1», Жгуты кровоостанав-

ливающие с дозированной компрессией для само и взаимопомощи, устройст-

ва для проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот") 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования (ауд. 108): ноутбук HP Pavillion g7-1309er, наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядные пособия 

394018, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Пушкинская, д.16, 

этаж – 1, пом. 17 

Математиче-

ский анализ 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 301А): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 2 

Линейная ал-

гебра 

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 14 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 107Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 37 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская статисти-

ка 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 208Б): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 37 

Экономиче-

ская информа-

тика 

Учебная аудитория (ауд. 105): специализированная мебель, компьютеры Intel 

Core2Duo (10 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 63 

Учебная аудитория (ауд. 1А):специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж цокольный, пом. 

21 

Учебная аудитория (ауд. 2А):специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж цокольный, пом. 



 

20 

Учебная аудитория (ауд. 3А): специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж цокольный, пом. 

19 

Учебная аудитория (ауд. 5А): специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (9 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж цокольный, пом. 

17 

Учебная аудитория (ауд. 6А):специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (10 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж цокольный, пом. 

16 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Учебная аудитория (ауд. 106Б):специализированная мебель, компьютеры 

Intel Core2Duo (7 шт.) 

394068, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 56 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 

106Б):специализированная мебель, компьютеры Intel Core2Duo (7 шт.) 

394068, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 56 

Информаци-

онные систе-

мы в экономи-

ке 

Учебная аудитория (ауд. 105): специализированная мебель, компьютеры Intel 

Core2Duo (10 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 63 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Методы опти-

мальных ре-

шений в эко-

номике 

Учебная аудитория (ауд. 2А):специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж цокольный, пом. 

20 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 6 

Эконометрика 

Учебная аудитория (ауд. 5А): специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (9 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж цокольный, пом. 

17 

Учебная аудитория (ауд. 6А):специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (10 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж цокольный, пом. 

16 



 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Микроэконо-

мика 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Учебная аудитория (ауд. 301А): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 2 

Учебная аудитория (ауд. 8Б):специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 42в, 

этаж цокольный, пом. 

43 

Макроэконо-

мика 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 106Б):специализированная мебель, компьютеры 

Intel Core2Duo (7 шт.) 

394068, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 56 

Учебная аудитория (ауд. 107Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 37 

Статистика 

Учебная аудитория (ауд. 119): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 37 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 14 

Финансы 

Учебная аудитория (ауд. 211): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 56 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Правоведение Учебная аудитория (ауд. 103): специализированная мебель 394068, Воронежская 



 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 71 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Деньги, кре-

дит, банки 

Учебная аудитория (ауд. 221): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 45 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

Экономика и 

организация 

производства 

Учебная аудитория (ауд. 213): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 54 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

Менеджмент 

Учебная аудитория (ауд. 117): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.40, 

этаж – 1, пом. 38 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Экономика 

труда 

Учебная аудитория (ауд. 215): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.40, 

этаж – 2, пом. 52 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

Бухгалтерский 

учет 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Учебная аудитория (ауд. 312Б):специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 42в, 

этаж – 3, пом. 9 

Экономиче-

ский анализ 

Учебная аудитория (ауд. 107А): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 17 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 208Б): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 



 

этаж – 2, пом. 37 

Физическая 

культура и 

спорт 

Спортивный зал: гимнастические стенки (3 шт.), ковровое покрытие, музы-

кальный центр, туристические коврики (24 шт.), гимнастические скамейки (9 

шт.), скакалки (15 шт.), гимнастические обручи (17 шт.), баскетбольные и 

волейбольные мячи (14 шт.), бадминтонные ракетки, воланы, медицинские 

весы, 2 баскетбольных щита, 2 боксерских груши, гимнастические маты (2 

шт.), теннисные столы (7 шт.), ограждение (мягкий щит) (30 шт.), комплекты 

для настольного тенниса (20 шт.), зеркала, канат гимнастический 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 7 

Мировая эко-

номика и ме-

ждународные 

экономиче-

ские отноше-

ния 

Учебная аудитория (ауд. 211): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 56 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Маркетинг 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 24 

Налоги и на-

логообложе-

ние 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 208Б): специализированная мебель  

История эко-

номических 

учений 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Финансовая 

математика 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Отчетность 

организаций 

Учебная аудитория (ауд. 107Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 37 

Основы ауди-

та 

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 36 

Корпоратив-

ные финансы 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 40 

Методы мно-

гомерной ста-

тистики 

Учебная аудитория (ауд. 104): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 64 

Учебная аудитория (ауд. 201): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 14 

Учебная аудитория (ауд. 211): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 56 

Технология 

поиска работы 
Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 



 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 53 

Теория отрас-

левых рынков 
Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 53 

Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту 

Учебная аудитория (ауд. 107Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 37 

Социология Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Культуроло-

гия 

Учебная аудитория (ауд. 202): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 13 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

Конфликтоло-

гия 

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 14 

Психология 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Политология 

Учебная аудитория (ауд. 202): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 13 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

История эко-

номики 

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 14 

Учебная аудитория (ауд. 301А): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 2 

Учебная аудитория (ауд. 305Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 23 

Управление 

репутацией 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Прикладная 

микроэконо-

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 



 

мика Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник ул. Хользунова, д.42в 

Макроэконо-

мический ана-

лиз 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Учебная аудитория (ауд. 107Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 37 

Национальная 

экономика 

Учебная аудитория (ауд. 307Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 27 

Агропродо-

вольственные 

рынки 

Учебная аудитория (ауд. 307Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 27 

Экономиче-

ская компара-

тивистика 

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 53 

Экономиче-

ское райони-

рование 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Прикладная 

эконометрика 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Институцио-

нальная эко-

номика 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Статистиче-

ские методы 

прогнозирова-

ния 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Финансовые 

рынки и фи-

нансово-

кредитные 

институты 

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 6 

Дискретная 

математика 
Учебная аудитория (ауд. 305Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 23 

Теория игр 

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 53 

Бизнес 

расчеты в 

Excel и 

VBA 

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 9 

Поиск и об-

работка эко-

номической 

информации 

средствами 

Интернета и 

офисных 

приложений 

Учебная аудитория (ауд. 307Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 27 

Социально-

психологи-

ческая адап-

тация инва-

Учебная аудитория (ауд. 107Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 37 



 

лидов и лиц 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья к 

образова-

тельной сфе-

ре 

Пакеты 

прикладных 

программ 

для эконо-

мистов 

Учебная аудитория (ауд. 107Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 37 

Компью-

терное мо-

делирова-

ние эко-

номиче-

ских про-

цессов 

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ 

EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 20 

Экономика 

общест-

венного 

сектора 

Учебная аудитория (ауд. 107Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 37 

Экономика 

инноваций 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

История рос-

сийских ре-

форм 
Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 53 

Управление 

личным бюд-

жетом 

Учебная аудитория (ауд. 107Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 37 

Система на-

циональных 

счетов 

Учебная аудитория (ауд. 201): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 14 

Учебная аудитория (ауд. 224): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 46 

Актуарные 

расчеты 

Учебная аудитория (ауд. 201): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 14 

Учебная аудитория (ауд. 224): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 46 

Экономика 

развития 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Экономика 

развития 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Экономика 

развития 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Демография 
Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 



 

Теория 

и орга-

низация 

экс-

пертно-

го про-

гнози-

рования 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Методы экс-

пертных оце-

нок 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Социологи-

ческие ме-

тоды в эко-

номике 

Учебная аудитория (ауд. 306Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в 

Социология 

рынка 
Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 36 

Анализ эко-

номической 

системы ре-

гиона 

Учебная аудитория (ауд. 105Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 35 

Оценка кон-

курентоспо-

собности 

фирмы 

Учебная аудитория (ауд. 105Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 35 

Маркетинг в 

социальных 

сетях 

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 6 

Основы ин-

тернет-

маркетинга 

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 6 

 

Актуальные 

проблемы 

экономики 

труда 

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 6 

Трудовые ре-

сурсы регио-

на 

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 6 
Учебная прак-

тика по полу-

чению пер-

вичных про-

фессиональ-

ных умений и 

навыков ана-

литической, 

научно-

исследова-

тельской и 

расчетно-

экономиче-

ской деятель-

ности 

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 53 

Производст-

венная прак-

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 



 

тика по полу-

чению про-

фессиональ-

ных умений и 

опыта   анали-

тической и 

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

этаж – 3, пом. 6 

Производст-

венная прак-

тика по полу-

чению про-

фессиональ-

ных умений и 

опыта расчет-

но-

экономиче-

ской деятель-

ности 

Учебная аудитория (ауд. 107Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 1, пом. 37 

Производст-

венная прак-

тика, предди-

пломная 

Учебная аудитория (ауд. 2А):специализированная мебель, компьютеры 

3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.) 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж цокольный, пом. 

20 

Подготовка и 

защита ВКР 

Учебная аудитория (ауд. 305Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 23 

Методика на-

писания выпу-

скных квали-

фикационных 

работ 

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 40 

Эвристиче-

ские методы 

решения эко-

номических и 

управленче-

ских задач 

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 6 

Учебные ау-

дитории для 

выполнения 

курсовых ра-

бот, группо-

вых и индиви-

дуальных кон-

сультаций, 

текущего кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Учебная аудитория (ауд. 224): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 46 

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC 

PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113, ком-

пьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4, телеви-

зоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart 

SDQ5P, микрофон проводной 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 2, пом. 11 

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул.Хользунова, д. 40, 

этаж – 2, пом. 53 

Учебная аудитория (ауд. 305Б):специализированная мебель, ноутбук НР 

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный 

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник 

394068, Воронежская 

область, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д.42в, 

этаж – 3, пом. 23 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 106Б):специализированная ме-

бель, компьютеры Intel Core2Duo (7 шт.) 

394068, г.Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 40, 

этаж – 1, пом. 56 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 394018, Воронежская 



 

108): ноутбук HP Pavillion g7-1309er, наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядные пособия 

область, г.Воронеж, 

ул. Пушкинская, д.16, 

этаж – 1, пом. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

К реализации образовательного процесса привлечено 76 научно-

педагогических работников. 

Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины в общем числе работников, реализующих дан-

ную образовательную программу, составляет 100 %. 

Доля НПР, имеющих ученую степень и(или) ученое звание составляет 81 %, 

из них доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и(или) звание профессо-

ра 14 %. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью образовательной программы 

(имеющих стаж практической работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3-х лет) составляет 24 %. 

Квалификациянаучно-педагогических работников соответствует квалифика-

ционным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служащих. Все научно- педагоги-

ческие работники на регулярной основе занимаются научно-методической дея-

тельностью. 



 

Приложение 9 

 

Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных 

 (социально-личностных) компетенций выпускников. 

 
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для 

гражданского самоопределения и самореализации, для  максимального удовлетворения по-

требностей обучающихся в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственномразви-

тии. 

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. 

Функционируют следующие структурные подразделения:  

- Отдел по социальной работе (ОпСР); 

- Отдел по воспитательной работе (ОпВР); 

- Штаб студенческих трудовых отрядов; 

- Центр молодежных инициатив; 

- Спортивный клуб (в составе ОпВР); 

- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР); 

- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР). 

Системная работа ведется в активном взаимодействии с  

- Профсоюзной организацией обучающихся; 

- Объединенным советом обучающихся, в который входят следующие студенческие организа-

ции: 

1) Уполномоченный по правам обучающихся ВГУ; 

2) Студенческий совет ВГУ; 

3) Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»; 

4) Клуб Волонтеров ВГУ; 

5) Клуб интеллектуальных игр ВГУ; 

6) Юридическая клиника ВГУ и АЮР; 

7) CreativeScience, проект «Занимательная наука»; 

8) Штаб студенческих отрядов ВГУ; 

9) Всероссийский Студенческий Турнир Трѐх Наук; 

10) Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»; 

11) Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»; 

12) Туристический клуб ВГУ «Белая гора»; 

13) Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»; 

14) Система кураторов для иностранных обучающихся BuddyClub VSU 

- Студенческим советом студгородка; 

- Музеями ВГУ; 

- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области; 

- Молодежным правительством Воронежской области; 

- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это обучающиеся 

Университета.  

В Университете 9 общежитий.  

Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 

Обучающимся предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Веневитиново», Лазаревское / Роза Хутор, Крым (пос. Береговое). 

Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров, 

музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 

Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства.  

В Университете реализуются социальные программы для обучающихся, в том числе выделе-

ние материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка от-

дельных категорий обучающихся. 
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Рабочая программа воспитания 
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7. Цель и задачи программы: 
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 

здоровой личности, обладающей социально и профессионально значимыми личностными 
качествами и компетенциями, способной творчески осуществлять профессиональную дея-
тельность и нести моральную ответственность за принимаемые решения в соответствии с 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями. 

Задачи программы:  
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на создание 

условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и профессиональ-
ного самоопределения и самореализации; 

- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения 
по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете; 

- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданско-
патриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности, общества, 
государства; 

- содействие обучающимся в личностном и профессиональном самоопределении, 
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профес-
сиональной деятельности, поддержка деятельности обучающихся по самопознанию и само-
развитию. 
 
8. Теоретико-методологические основы организации воспитания 

В основе реализации программы лежат следующие подходы: 

 системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов 
воспитательного процесса – от цели до результата; 

 организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания, 
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию коллектива и 
личности, когда каждый обучающийся проявляет активность, инициативу, творчество, 
стремление к самовыражению; 

 личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей ценностью 
воспитания, активным субъектом воспитательного процесса, уникальной личностью; 

 комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов воспитания 
(индивидуальных и групповых), институтов воспитания (подразделений) на уровне социума, 
вуза, факультета и самой личности воспитанника для успешного решения цели и задач 
воспитания; сочетание индивидуальных, групповых и массовых методов и форм воспита-
тельной работы. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе воспитательной 
работы; 

 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов учебного 
процесса и исследовательской деятельности; 

 мотивированность участия обучающихся в различных формах воспитательной работы 
(аудиторной и внеаудиторной); 

 вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого обучающего-
ся через свободный выбор альтернативных вариантов участия в направлениях воспита-
тельной работы, ее форм и методов. 

Реализация программы предусматривает использование следующих методов вос-
питания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, метод приме-
ра); 

 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного поведения лично-
сти (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, иллюст-
рации, демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, 
познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
При реализации программы используются следующие формы организации воспита-

тельной работы: 



 

 массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во всероссийских 
и международных фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп, студий творче-
ского направления, клубов, секций, общественных студенческих объединений и др.; 

 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное консультирование 
преподавателями обучающихся по вопросам организации учебно-профессиональной и на-
учно-исследовательской деятельности, личностного и профессионального самоопределе-
ния, выбора индивидуальной образовательной траектории и т.д. 
 
9. Содержание воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-
дующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете: 

1) духовно-нравственное воспитание; 
2) гражданско-правовое воспитание; 
3) патриотическое воспитание; 
4) экологическое воспитание; 
5) культурно-эстетическое воспитание; 
6) физическое воспитание; 
7) профессиональное воспитание. 

 
9.1. Духовно-нравственное воспитание 

 формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливо-
сти, милосердия, добра, дружелюбия); 

 развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-
профессиональной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не-
прерывного самообразования и самовоспитания; 

 развитие способности к сотрудничеству с окружающими в образовательной, общественно 
полезной, проектной и других видах деятельности. 

 
9.2. Гражданско-правовое воспитание 

 выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного дос-
тоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гу-
манистические и демократические ценности;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расо-
вым, национальным признакам, другим негативным социальным явлениям; 

 развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся организатор-
ских умений и навыков; 

 расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, само-
управления; 

 поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного добровольчества и 
волонтерской деятельности; 

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества. 

 
9.3. Патриотическое воспитание 

 формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества; 



 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления 
защищать интересы Родины и своего народа; 

 формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре своей Родины на 
основе изучения культурного наследия и традиций многонационального народа России, 
развитие желания сохранять ее уникальный характер и культурные особенности; 

 развитие идентификации себя с другими представителями российского народа; 

 вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической направленности; 

 приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза, развитие чувства гордо-
сти и уважения к выдающимся представителям университета; 

 формирование социально значимых и патриотических качеств  обучающихся. 
 
9.4. Экологическое воспитание 

 формирование экологической культуры; 

 формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью (физическому и 
психологическому) и здоровью других людей, живой природе, окружающей среде; 

 вовлечение обучающихся в экологические мероприятия; 

 выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта эколого-направленной дея-
тельности; 

 укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать первую помощь;  

 профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек. 
 
9.5. Культурно-эстетическое воспитание 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений и быта; 

 приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

 расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-досуговые мероприятия; 

 повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его конкурентоспособности 
посредством участия во всероссийских конкурсах и фестивалях; 

 создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация студенческого 
творчества, формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой дея-
тельности; 

 совершенствование культурного уровня и эстетических чувств обучающихся. 
 
9.6. Физическое воспитание 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего отдыха 
и оздоровления обучающихся, включая студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья, студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на основе развития 
спортивной инфраструктуры вуза/факультета и повышения эффективности ее использова-
ния; 

 формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, следованию здоро-
вому образу жизни, в том числе путем пропаганды в студенческой среде необходимости 
участия в массовых спортивно-общественных мероприятиях, популяризации отечественного 
спорта и спортивных достижений страны/региона/города/вуза/факультета; 

 вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры, межфакультетские и 
межвузовские состязания, встречи с известными спортсменами и победителями соревнова-
ний. 
 
9.7. Профессиональное воспитание 

 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 
корпоративной этики; 

  развитие профессионально значимых качеств личности будущего компетентного и ответст-
венного специалиста в учебно-профессиональной, научно-исследовательской деятельности 
и внеучебной работе; 



 

 формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте будущей про-
фессии; 

 повышение мотивации профессионального самосовершенствования обучающихся средст-
вами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-исследовательской и других видов 
деятельности; 

 ориентация обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; формирование конкурен-
тоспособных личностных качеств; 

  освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством организации 
взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального труда. 
 
10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на факультете и 
проведению ее аттестации (по реализуемым направлениям подготов-
ки/специальностям) 

Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на ученом со-
вете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на факультете и итоги 
ее аттестации (по реализуемым направлениям подготовки / специальностям). 

Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью выявления ос-
новных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 

 принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном отношении ко 
всем субъектам воспитательного процесса; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изуче-
ние не столько количественных его показателей, сколько качественных – таких как содержа-
ние и разнообразие деятельности, характер общения и отношений субъектов образователь-
ного процесса и др.; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на исполь-
зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности в вузе/на 
факультете: уточнения цели и задач воспитания, планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности обучающихся и 
преподавателей; 

 принцип разделенной ответственности за результаты профессионально-личностного 
развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что профессионально-
личностное развитие – это результат влияния как социальных институтов воспитания, так и 
самовоспитания. 

Примерная схема анализа воспитательной работы на факультете 
1. Анализ целевых установок 
1.1 Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на факультете 

ООП. 
1.2 Наличие утвержденного комплексного календарного плана воспитательной рабо-

ты. 
2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения воспитательной 

работы 
2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержащих план 

воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов, кружков, секций, творче-
ских коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году, использованные 

в ней формы и методы, степень активности обучающихся в проведении мероприятий воспи-
тательной работы. 

3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их количество в 
отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях, конкурсах, 
смотрах, соревнованиях различного уровня. 

3.4 Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах, смотрах, со-
ревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов, грамот и пр.). 

3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов, творче-
ских коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году. 

3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных меро-



 

приятиях в качестве организаторов и в качестве участников. 
4. Итоги аттестации воспитательной работы факультета 
4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной работы: вы-

полнен полностью – перевыполнен (с приведением конкретных сведений о перевыполне-
нии) – недовыполнен (с указанием причин невыполнения отдельных мероприятий). 

4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных меро-
приятиях в отчетном учебном году. 

4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к воспитательным ме-
роприятиям: причины пассивности и предложения по ее устранению, активному вовлечению 
обучающихся в воспитательную работу. 

4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению заместителя де-
кана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии обучающихся в воспи-
тательных мероприятиях, не предусмотренных календарным планом воспитательной рабо-
ты, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие результаты участия в воспитатель-
ных мероприятиях и др. 

Процедура аттестации воспитательной работы и выполнения календарного 
плана воспитательной работы 

Оценочная шкала: «удовлетворительно» – «неудовлетворительно». 
Оценочные критерии: 
1. Количественный – участие обучающихся в мероприятиях календарного плана вос-

питательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.п.), участие 
обучающихся в работе клубов, секций, творческих, общественных студенческих объедине-
ний.  

Воспитательная работа признается удовлетворительной при выполнении одного из 
условий: 

 
2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных мероприя-

тиях (уровень мероприятия – международный, всероссийский, региональный, университет-
ский, факультетский; статус участия обучающихся – представители страны, области, вуза, 
факультета; характер участия обучающихся – организаторы, исполнители, зрители). 

Способы получения информации для проведения аттестации: педагогическое 
наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации, подтверждающей их дости-
жения (грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов и пр.); беседы с обучаю-
щимися, студенческим активом факультета, преподавателями, принимающими участие в 
воспитательной работе, кураторами основных образовательных программ; анкетирование 
обучающихся (при необходимости); отчеты кураторов студенческих групп 1-2 курсов (по вы-
бору заместителя декана по воспитательной работе и с учетом особенностей факультета). 

Источники получения информации для проведения аттестации: устные, 
письменные, электронные (по выбору заместителя декана по воспитательной работе и с 
учетом особенностей факультета). 

Фиксация результатов аттестации: отражаются в ежегодном отчете за-
местителя декана по воспитательной работе (по решению заместителя декана по 
воспитательной работе – в целом по факультету или отдельно по реализуемым на-
правлениям подготовки / специальностям). 

Выполнение запланированных мероприятий по 6 из 7 направлений воспитательной работы 

или 

Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 5 направлениям воспитательной 
работы 

или 

Охвачено 100% обучающихся по не менее 4 направлениям воспитательной работы 

или 

1. Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по 7 направлениям воспитательной работы. 

2. Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или групповых) в меро-

приятиях воспитательной направленности внутривузовского, городского, регионального, межре-

гионального, всероссийского или международного уровня. 
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№ 
п/п 

Направление 
воспитательной 

работы 

Мероприятие 
с указанием его целевой направленности 

Сроки вы-
полнения 

Уровень меро-
приятия (всерос-
сийский, регио-

нальный универ-
ситетский, фа-
культетский) 

Ответственный 
исполнитель 

(в соответствии с уровнем 
проведения мероприятия) 

1. 
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов 
(формирование толерантного отношения обучающихся к гражда-
нам других национальностей) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Благотворительные мероприятия, посвященные Международному 
дню пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие 
молодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Октябрь Региональный 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

День донора (формирование небезразличного отношения к до-
норству и возможности помочь людям, развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

Ноябрь Региональный 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие мо-
лодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Декабрь Региональный 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи жите-
лям населенных пунктов, развитие студенческого самоуправле-
ния, совершенствование у обучающихся организаторских умений 
и навыков, развитие молодежного добровольчества, организация 
социально значимой общественной деятельности студентов) 

Февраль Региональный 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Благотворительные мероприятия, направленные на помощь де-
тям с ограниченными возможностями (развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

Март Региональный 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

2. 
Гражданско-
правовое воспи-

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, фор-

3 сентября Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 



 

тание мирование твердой позиции обучающихся в неприятии теории 
экстремизма) 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (консо-
лидация знаний о методах предотвращения террористических 
актов, формирование твердой позиции обучающихся в неприятии 
теории экстремизма) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

3. 
Патриотическое 
воспитание 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ, форми-
рование уважительного отношения к памяти защитников Отечест-
ва) 

25 января Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания 
обучающихся о выдающемся земляке) 

Апрель Всероссийский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти геро-
ев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти за-
щитников Отечества, формирование у обучающихся патриотиче-
ского сознания, чувства верности своей Родине) 

Май Региональный 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

4. 
Экологическое 
воспитание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
употребления наркотических веществ (формирование у обучаю-
щихся ответственного отношения к своему здоровью) 

Октябрь Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(формирование у обучающихся ответственного отношения к здо-
ровью – как собственному, так и других людей) 

1 декабря Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Субботники (формирование бережного и ответственного отноше-
ния к живой природе и окружающей среде) 

Апрель Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

5. 
Культурно-
эстетическое 
воспитание 

Школа актива (расширение знаний, развитие навыка обучающих-
ся в сфере культуры и творчества посредством образовательных 
лекций и мастер-классов) 

Сентябрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Декабрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Конец декабря Университетский Культурно-досуговый отдел 

Университетская весна (развитие творчества и культуры в сту-
денческой среде) 

Апрель Университетский Культурно-досуговый отдел 

Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой сре-
де, развитие студенческого самоуправления, совершенствование 
у обучающихся организаторских умений и навыков) 

Февраль Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского государст-
венного университета (развитие студенческого самоуправления, 
совершенствование у обучающихся организаторских умений и 
навыков, развитие творчества и культуры в студенческой среде) 

Март Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 



 

6. 
Физическое вос-
питание 

Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт» (популя-
ризация отечественного спорта, мотивация студентов к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни) 

Октябрь Региональный 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного 
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому 
образу жизни) 

Ноябрь – де-
кабрь 

Университетский 
Кафедра физического воспи-

тания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого само-
управления, совершенствование у обучающихся организаторских 
умений и навыков, мотивация студентов к занятиям спортом) 

Ноябрь Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

7. 
Профессиональ-
ное воспитание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года (приобще-
ние студентов к традициям и ценностям вуза, развитие корпора-
тивной культуры) 

1 сентября Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация 
первокурсников в студенческом сообществе) 

Сентябрь Факультетский Факультет 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными 
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на лидерст-
во и карьерный рост) 

Декабрь, Ап-
рель 

Университетский Отдел развития карьеры 

День российского студенчества (приобщение студентов к тради-
циям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры) 

25 января Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте, Культурно-досуговый 
отдел 

Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям ву-
за, развитие корпоративной культуры) 

Конец февра-
ля – начало 

марта 
Университетский 

Отдел по воспитательной ра-
боте, Культурно-досуговый 

отдел 

Турнир Трѐх Наук (повышение мотивации профессионального 
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода 
к изучению науки) 

В течение 
учебного года 

Всероссийский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

 

 


