
Аннотации дисциплин образовательной программы «Экономика»,  

профиль «Финансы и кредит» 

 

 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Базовая часть 

ИСТОРИЯ.  

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Дисциплина «История России» является частью 

гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 080100 Экономика 

(квалификация (степень) «Бакалавр»)  

Дисциплина реализуется кафедрами «Истории 

России средневековья и раннего нового времени» и 

«Истории России новейшего времени» ИАИ РГГУ.  

Содержание дисциплины охватывает круг ключевых 

проблем российской истории, системные 

особенности исторического процесса в России на 

фоне основных тенденций развития Европы и всего 

мира. Охватывает круг вопросов,  связанных с 

глобальными проблемами и особенностями 

российского исторического процесса в новое время и 

в новейшее время.  

Дисциплина направлена на формирование  

следующих компетенций выпускника: 

-готовность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия, руководствоваться ими в 

профессиональной деятельности; 

-способность научно анализировать социально 

значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных, экономических, исторических, 

филологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

-способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации 

общества; 

-способность занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях. 

Программой предусмотрены следующие виды и 

формы контроля: устный опрос (коллоквиум) и 

письменные работы (реферат и контрольная работа), 

промежуточный контроль в форме  зачета  в  первом  

семестре  и  экзамена  во  втором. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины История 

России составляет 5 зачетных единиц или 180 часов, 

из них на аудиторные занятия отводится 62 часа (в 

т.ч. лекционные занятия (30 часов) и семинары (32 

часов) с итоговой аттестацией в конце курса. На 

самостоятельную работу студента отводится 118 

часов. в т.ч. подготовка реферата,  подготовка к 

лекционным и семинарским занятиям и 

промежуточной аттестации (экзамену). 



 

 

ИСТОРИЯ.  

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» 

является  частью гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин направлению 

подготовки 080100 Экономика (квалификация 

(степень) «Бакалавр»). Дисциплина адресуется   

студентам  первого  курса и   реализуется на 

факультете кафедрой  «Всеобщей  истории». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с проблемами     социального,  

политического и экономическое развитие 

цивилизаций, интегрирование их в единое 

смысловое и событийное поле,  периодизации 

всемирной истории,  

В результате освоения дисциплины студент должен 

обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

-владеть культурой мышления, целостной системой 

научных знаний об окружающем Мире, способность 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры; 

-способностью использовать базовые положения 

математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

-способностью к анализу социально значимых 

процессов и явлений, к ответственному участию в 

общественно-политической жизни; 

-способностью на научной основе организовать свой 

труд, оценить с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности, 

владение навыками самостоятельной работы; 

-способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности; 

-стремлением к постоянному личностному развитию 

и повышению профессионального мастерства, 

способность с помощью коллег критически оценить 

свои достоинства и недостатки, делать необходимые 

выводы 

Общая трудоёмкость дисциплины  - 4 зачётные 

единицы (144 часа). Программой  предусмотрено:  

аудиторная работа – 52 ч. (в том числе лекционные 

занятия (24 часа), семинары (28 часов), 

самостоятельная работа студентов – 92 ч., в т.ч. 

подготовка реферата,  подготовка к лекционным и 

семинарским занятиям.  

Программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

 

ФИЛОСОФИЯ Дисциплина «Философия» является частью 

гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин по направлению подготовки 080100 

Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр»)  и  

реализуется кафедрой «Современных проблем 

философии»  философского  факультета РГГУ.  



Дисциплина предназначена для обучающихся на 

втором  курсе дневного отделения РГГУ.  

Содержание дисциплины охватывает круг ключевых 

проблем современной философии, выделение в ней 

наиболее фундаментальных и перспективных 

направлений с детальной проработкой проблем, 

которыми занимались крупнейшие философы 

последнего столетия.  

Дисциплина направлена на формирование 

профессиональных и   общекультурных  

компетенций  выпускника,  таких  как: 

-формирование способности понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

-понимание  законов  развития общества, умение  

оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности; 

-овладение  навыками ведения дискуссий по 

социально-политической проблематике;  

- формирование  способности  характеризовать те 

или иные явления социального, экономического, 

правового и исторического порядка с точки зрения 

их философского смысла; 

формирование  гражданской  позиции  в социально-

личностных конфликтных ситуациях. 

Программой предусмотрены следующие виды и 

формы контроля: устный опрос (коллоквиум) и 

письменные работы (реферат и контрольная работа). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Философия»  составляет 3 зачетные единицы или 

108 часа, из них на аудиторные занятия отводится 36 

часа (в т.ч. лекционные занятия (18 часов) и 

семинары (18 часов),  На самостоятельную работу 

студента отводится 72 часа. 

Предусмотрен промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Английский язык» является частью 

«Гуманитарного, социального и экономического 

цикла» дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 080100 Экономика 

квалификация «бакалавр». Дисциплина реализуется 

на факультете кафедрой «Английского языка» 

(общеуниверситетская кафедра) и предназначена для 

обучающихся на первом-втором   курсе дневного 

отделения РГГУ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с практическим освоением английского 

языка.    

Дисциплина направлена на формирование знаний, 

умений и навыков, позволяющих использовать 

английский язык как в межличностном общении, так 

и в  профессиональной деятельности. В процессе 

обучения у студентов будут сформированы   

следующие компетенции: 

Общекультурные: 

-способность  логически верно, аргументировано и 



ясно строить устную и письменную речь (ОК – 6); 

-готовность  к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК – 7); 

-владение одним из иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного        (ОК-14); 

Профессиональные: 

-способность  используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК – 9). 

Кроме того, дисциплина  формирует у студентов 

уникальную компетенцию -  

выполнение устной и письменной переводческой 

работы в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

практические занятия (206 часов), самостоятельная 

работа студента (226 часов).Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль  в форме контрольных работ, тестов, 

письменных творческих заданий (сочинения, 

рецензии, эссе). 

Промежуточный контроль  в конце каждого семестра 

в форме экзамена и/или зачета с оценкой. 

 

Вариативная часть 

ПРАВО. ТЕОРИЯ  ГОСУДАРСТВА  И 

ПРАВА 

Дисциплина «Право. Теория государства и права» 

является обязательной дисциплиной вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического 

цикла дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки бакалавра по направлению «Экономика».  

Дисциплина реализуется кафедрой международного 

права. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основными закономерностями 

возникновения, развития и функционирования 

правовых институтов общества, специфическими 

свойствами государственно-правовых явлений, 

принципами правового регулирования 

общественных отношений. 

 Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника:  

способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-5); 

способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2) 

Программой предусмотрены следующие виды 



аттестации: текущая аттестация – в форме устных 

опросов, промежуточная – в форме зачета. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия (12 часов), семинары (14 часов) 

и самостоятельная работа студента. 

 

СОЦИОЛОГИЯ Дисциплина «Социология» входит в вариативную 

часть гуманитарного, социального и экономического 

цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки «Экономика» профиль 

финансы и кредит. Дисциплина реализуется на 

экономическом  факультете  кафедрой «Теории и 

истории социологии» и адресуется   студентам  

первого  курса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных со спецификой социологического знания, 

значения социологии для социальных наук и 

общества в целом, контексте и возможных 

перспективах социологической практики.  Она 

призвана способствовать выработке и углублению 

теоретических и практических знаний, которые 

формируются в процессе изучения ряда дисциплин 

основной образовательной программы  («История», 

«Философия»). 

Содержание дисциплины предполагает изучение 

социологии как научной дисциплины, овладение 

теоретическими и практическими навыками 

познания социальной реальности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения  - 

(ОК-1); 

способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и  личностно 

значимые философские проблемы – (ОК- 2); 

способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем – 

(ОК-4). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестов, эссе, подготовки рефератов и презентаций.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные (12 час.) занятия, семинары (14 час.), 

самостоятельная работа студентов (46 час.) 

Промежуточный контроль в форме зачета   

проводится  во  2-м семестре. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ 

ОБЩЕНИЕ 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» 

является дисциплиной базовой части гуманитарного, 



социального и экономического цикла дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» 

Дисциплина реализуется кафедрой русского языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с русским языком как средством 

мышления и коммуникации, и затрагивает как 

теоретические, так и практические аспекты. 

 Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника: 

 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-6); 

способен к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-9); 

Программой предусмотрены следующие виды 

аттестации: текущая аттестация – в форме устных 

опросов, письменных заданий, контрольной работы, 

промежуточная аттестация – в форме зачета. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия (12 

часов), семинары (14 часов) и самостоятельная 

работа студента.  

 

ЛОГИКА Дисциплина «Логика» является частью 

гуманитарного, социального и   экономического 

цикла  дисциплин по направлению подготовки №  

080100 Экономика (квалификация (степень) 

"бакалавр"). Дисциплина «Логика» относится к 

базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин. 

Дисциплина реализуется в Институте экономики, 

управления и права кафедрой «Моделирования в 

экономике и управлении» и  адресуется   студентам  

первого  курса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основами логики: понятия и операции 

над понятиями, суждение, логическая форма 

суждений и связи суждений по истинности, 

умозаключения, виды умозаключений, логические 

исчисления.  

  Задачей  дисциплины  является  обучение  

студентов тому, как правильно по форме построить 

рассуждение, чтобы, при условии верного 

применения формально-логических законов, прийти 

к истинному выводу из истинных посылок. 

Соблюдение требований традиционной логики 

является   непременным  условием  

последовательного, непротиворечивого, 

обоснованного мышления. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК):   



понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы ОК-2,  

собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов ПК-1,  

на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты ПК-6,  

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений ПК-7,  

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей ПК-8,  

преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, 

используя существующие программы и учебно-

методические материалы ПК-14. 

 Программа “Логика” входит в комплекс программ 

системы непрерывной подготовки студентов 

юридического и экономического факультета 

института экономики, управления и права. 

Совместно с программами “Математика”, 

“Информатика”, “Информационные технологии в 

управлении” кафедры ИВС и программами курсов 

других кафедр института, представляет целостную 

систему знаний, необходимую будущему 

специалисту  для освоения мирового запаса 

экономических знаний. 

Для закрепления теоретических знаний и 

практических навыков студенты должны 

систематически выполнять домашние задания по 

каждой теме. Для контроля знаний студентов в 

семестре проводится по 1 контрольной работе 

(текущий контроль успеваемости) и по одной 

итоговой контрольной работе (промежуточный 

контроль). Студенты, не набравшие необходимое для 

положительной аттестации количество балов, 

получают дополнительные задания по основным 

темам курса, после выполнения которых 

допускаются к пересдаче. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 

12 ч.; семинары – 14 ч.,  самостоятельная  работа 

студента – 46 ч.   Итоговая аттестация 

студентов (зачет) проводится по рейтинговой 



системе.  

 

ПСИХОЛОГИЯ Дисциплина «Психология» является частью цикла  

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

дисциплин ООП ВПО по направлению подготовки 

бакалавров Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 

психологии Института психологии им. Л.С. 

Выготского РГГУ.   

Цель дисциплины: ознакомление будущих 

специалистов с теоретическими основами 

психологической науки, а также освоение 

практических навыков, необходимых для успешной 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

формирование у студентов знаний об особенностях 

психологии как науки; 

формирование у студентов знаний об основных 

понятиях научной психологии; 

формирование у студентов знаний о предмете 

психологии, знаний об этапах становления и 

развития психологии как науки, знаний о причинах 

перехода от одного этапа к другому; 

формирование у студентов знаний основных 

направлений психологии, оказавших влияние на 

становление ее как науки; 

формирование у студентов знаний об основных 

индивидных особенностях человека (темпераменте, 

характере, способностях) и личностных 

характеристиках; 

формирование у студентов навыка проводить 

сравнительный анализ разных направлений 

психологической науки; 

формирование у студентов навыков анализа научной 

психологической литературы. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-7); 

способен критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

10); 

осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля:  

- текущая аттестация в форме докладов и участия в 

их обсуждении на практических занятиях;  

- промежуточная аттестация в форме экзамена во 3 

семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия  – 12 часов, практические 



занятия – 14 часов, самостоятельная работа студента 

– 46 часа. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

Курс «Основы социального государства» имеет 

своей целью подготовить специалиста, обладающего 

знаниями о современном социальном государстве,  

необходимых для реализации социальных целей 

государства, его социальной политики в условиях 

формирующегося гражданского общества, 

способного определять социальную значимость 

своей профессиональной деятельности. Дисциплина 

включена в вариативную часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла в структуре 

основной образовательной программы. Дисциплина 

реализуется кафедрой  «Истории и  теории 

государства  и  права»  ИАИ РГГУ   и адресуется   

студентам  первого  курса. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих общекультурных компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- использование основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных 

задач; 

-  способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы. 

В результате освоения дисциплины «Основы   

социального  государства» студенты должны 

обладать знаниями о формах государства, их 

эволюции, концепциях правового государства и 

гражданского общества, что необходимо для 

успешного овладения компетенциями по изучаемой 

дисциплине. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. Знать концепции 

социального государства, правовое оформление 

социального государства в современных 

демократических странах, экономические модели 

реализации социальной политики государства, 

социальное регулирование в сфере социальных 

отношений. Уметь оценивать современную 

социальную политику, деятельность 

государственных органов, реализующих социальные 

цели. Владеть  методами социальных наук 

применительно к социальным процессам и явлениям 

общественной жизни в условиях становления и 

функционирования социального государства.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  

зачетные единицы, 72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (12 

часов), семинары (14 часов) и самостоятельная  

работа студента (46 часов). 

Программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

 

Курсы по выбору 



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «Введение  в  профессию» является дисциплиной 

профессионального цикла подготовки студентов по 

направлению Бакалавр 080100 «Экономика», 

профиль «Коммерция».   Дисциплина реализуется на 

экономическом факультете кафедрой «теоретической  

и  прикладной  экономики»  в 4-м  семестре 

обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с историей профессионального 

применения экономических знаний, историей 

научного и житейского экономического знания, 

академическую и практическую экономику; 

исследует предметную область, задачи и методы 

работы экономиста, технологию работы с научно-

методической литературой по экономике, 

квалификационные требования к экономистам, 

профессиональную этику экономиста. 

Дисциплина направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника. 

Общекультурных: 

овладение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способность критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать пути и средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

10); 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11). 

Профессиональных: 

- способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольной работы, промежуточный контроль в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). Изучается в четвертом семестре. Программой 

предусмотрены:- лекции - 12 часов,- семинарские 

занятия - 14 часов,  самостоятельная работа - 46 

часов. 

 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дисциплина «Основы научных исследований» 

является вариативной частью цикла гуманитарных, 



социальных и экономических дисциплин подготовки 

студентов бакалавриата по направлению 080100 

«Экономика» и реализуется на экономическом 

факультете кафедрой «Финансов и кредита». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с научной деятельностью. 

Дисциплина преподается для формирования у 

студентов следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции, включающие: 

владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

1); 

способность анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4). 

Профессиональные компетенции, включающие 

способность: 

-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

-выработку  инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5). 

Дисциплина «Основы научных исследований» 

преподается на 2-м  курсе в 4 семестре в течение 18 

недель. Общая трудоемкость освоения дисциплины – 

2 зачетных единицы, 72 часа. Программа 

дисциплины предусматривает следующие формы 

учебного процесса: лекции, семинары и 

самостоятельная работа студента. Программа 

отводит: 

на дневном отделении - 12 часов на лекции, 14 часов 

на семинары и 46 часов на самостоятельную работу 

студентов; 

Программа предусматривает следующие виды 

контроля знаний студентов:  

текущий контроль в форме оценок за 

стандартизированный тест с фиксированным 

ответами (СТФО) и конкурс знаний «Кто быстрее»;  

Итоговую аттестацию в форме средневзвешенной 

оценки за СТФО по всему курсу и презентацию 

научной работы. 

 

 

Математический цикл 

Базовая часть 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дисциплина «Математический анализ» является 

частью общематематических и естественнонаучных 

дисциплин по направлению подготовки № 080100 – 

«Экономика», (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

Дисциплина реализуется в Институте экономики, 

управления и права кафедрой «Моделирования в 

экономике и управлении» и  предназначена  для  



студентов  первого  курса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основами математического анализа: 

элементы теории множеств, предел и непрерывность 

функции одной переменной. Разделы первой части 

дисциплины читаются в первом семестре, второй 

части – во втором семестре. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК):  ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Студенты  должны  решать типовые математические 

задачи указанных разделов, а также применять 

полученные знания к исследованию прикладных 

задач экономики и управления (ПК-2, ПК-3); 

Студенты должны владеть навыками применения 

современного математического инструментария для 

решения экономических задач, методикой 

построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов (ПК-5, ПК-6). 

Для закрепления теоретических знаний и 

практических навыков студенты должны 

систематически выполнять домашние задания по 

каждой теме. Для контроля знаний студентов в 

каждом семестре проводится по 3 контрольных 

работы (текущий контроль успеваемости) и по одной 

итоговой контрольной работе (промежуточный 

контроль). Итоговая аттестация студентов (экзамен) 

проводится по рейтинговой системе. Студенты, не 

набравшие необходимое для положительной 

аттестации количество балов, получают 

дополнительные задания по основным темам курса, 

после выполнения которых допускаются к пересдаче.   

Трудоемкость освоения дисциплины в составляет 8 

зачетных единицы -  288 ч.  

Из них программой дисциплины в  первом  семестре 

на   лекционные занятия отводится  – 36 ч.; семинары 

– 36 ч., самостоятельная работа студента – 72 ч,   во  

втором  семестре - лекционные занятия – 36 ч.; 

семинары – 36 ч., самостоятельная работа студента – 

72 ч. В первом и  во  втором  семестре в  качестве   

промежуточной  аттестации  предусмотрен  экзамен. 

 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой 

части математического цикла, читается бакалавриату 

по направлению подготовки № 080100 – 

«Экономика». Общематематическая подготовка 

обучающихся, предусмотренная данной 

дисциплиной, необходима для дальнейшего освоения 

математических и статистических методов в 

экономике и управлении. Дисциплина реализуется в 

Институте экономики, управления и права кафедрой 

«Моделирования в экономике и управлении»  и  

предназначена  для  студентов первого  курса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основами линейной алгебры, 

аналитической геометрии и линейного 



программирования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Учащиеся  должны владеть навыками применения 

современного математического инструментария для 

решения экономических задач: методикой 

построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов (ПК-5, ПК-6). 

Уметь использовать математический аппарат,  

применять усвоенные математические понятия и 

методы анализа для выработки оптимальных решений 

в сфере экономики и управления (ПК-2, ПК-3). 

Для закрепления теоретических знаний и 

практических навыков студенты должны 

систематически выполнять домашние задания по 

каждой теме. Для контроля знаний студентов в 

каждом семестре на семинарах выполняются в 

письменной форме две текущие контрольные работы 

и одна итоговая контрольная работа. Оценивается 

также текущее выполнение домашних заданий, 

активность на семинарах и лекциях, защита 

Индивидуального домашнего задания. По 

результатам перечисленных работ студенты 

аттестуются.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 7 зачетных единиц -  252 часа. Из них 

программой дисциплины в  первом  семестре на   

лекционные занятия отводится  – 36 ч.; семинары – 36 

ч., самостоятельная работа студента – 72 ч,   во  

втором  семестре - лекционные занятия – 30 ч.; 

семинары – 32 ч., самостоятельная работа студента – 

46 ч. В первом и  во  втором  семестре в  качестве   

промежуточной  аттестации  предусмотрен  экзамен. 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является частью общематематических и 

естественнонаучных дисциплин по направлению 

подготовки № 080100 – «Экономика», (квалификация 

степень «Бакалавр»). Дисциплина реализуется в 

Институте экономики, управления и права кафедрой 

«Моделирования в экономике и управлении» и 

состоит из двух частей: первая часть - «Теория 

вероятностей», вторая – «Математическая 

статистика», которые читаются в третьем семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основами теории вероятностей и 

математической статистики: основные понятия и 

теоремы теории вероятностей,  основные законы 

распределения случайных величин,  методы 

регрессионного и корреляционного анализа, 

основные понятия математической статистики, 

методы сбора, обработки и анализа статистических 

данных в зависимости от целей исследования, 

техника проверки гипотез, методы корреляционного и 

регрессионного анализа. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных  

компетенций (ПК):  

способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9). 

Для закрепления теоретических знаний и 

практических навыков студенты должны 

систематически выполнять домашние задания по 

каждой теме. Для контроля знаний студентов 

проводится 2 контрольные работы (текущий контроль 

успеваемости) и одна итоговая контрольная работа 

(промежуточный контроль). Итоговая аттестация 

студентов (зачет с оценкой) проводится по 

рейтинговой системе. Студенты, не набравшие 

необходимое для положительной аттестации 

количество балов, получают дополнительные задания 

по основным темам курса, после выполнения которых 

допускаются к пересдаче. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы - 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 26 ч.; семинары – 28 ч.,  

самостоятельная  работа студента – 54 ч.  Итоговая 

аттестация студентов (зачет с оценкой) проводится по 

рейтинговой системе. 

 

МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ  

РЕШЕНИЙ 

Дисциплина “Методы оптимальных решений” 

является  частью математического цикла дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению 080100 – 

Экономика. Дисциплина реализуется на факультете 

управления ИЭУП РГГУ кафедрой  Моделирования в 

экономике и управлении»  и  предназначена  для   



студентов  третьих,  четвертых   курсов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с применением методов оптимизации при 

анализе и решении широкого спектра экономических 

задач. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проверки выполнения заданий на лабораторных 

занятиях и  презентаций (самостоятельная работа), 

письменных экспресс-опросов, итоговой контрольной 

работы. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216часов.  

Программой дисциплины предусмотрены  в  шестом  

семестре лекционные занятия – 26 часов, семинарские 

занятия – 28 часов, самостоятельная  работа студента 

- 54 часа,  в  седьмом  семестре - лекционные занятия 

– 22 часов, семинарские занятия  – 22 часов, 

самостоятельная  работа студента - 64 часа.   

Предусмотрена промежуточная  аттестация  в форме 

зачета с оценкой и экзамена. 

 

Вариативная часть 

ИНФОРМАТИКА Дисциплина «Информатика» является базовым 

курсом в системе непрерывной подготовки студентов 

РГГУ в области применения компьютерной техники в 

профессиональной деятельности экономистов. Он 

входит в цикл математических и естественнонаучных 

дисциплин и предназначен для студентов, 



обучающихся по направлению  № 080100 –  

Экономика. Дисциплина реализуется на факультете 

кафедрой Моделирования в экономике и управлении»  

и  предназначена  для  студентов  первого  курса.  

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью  использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Изучение курса «Информатика» осуществляется в 

форме лекций 36 часов, лабораторных работ 36 часов 

и самостоятельной работы студентов, выполняемой 

во внеаудиторное время 72 часа.  

Промежуточная  аттестация - экзамен  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭКОНОМИКЕ 

Курс «Информационные технологии в экономике» 

читается студентам второго курса дневной формы 

обучения в бакалавриате факультета экономики по 

направлению № 080102 – Экономика. Курс 

«Информационные технологии в экономике»  

совместно с курсами «Информатика», реализуется  

кафедрой «Моделирования в экономике и 

управлении», представляет целостную систему 

знаний, необходимую современному экономисту. 

Содержание курса посвящены конкретным 

информационным технологиям, структуре и методам 

проектирования экономических автоматизированных 

систем, разработке главного компонента таких систем 

– базы данных. 

Курс «Информационные технологии в экономике»  

опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплины «Информатика». Цель курса – 

показать  студентам, что такое экономическая 

информация, как компьютерные технологии 

применяются в сфере управления экономическими 

объектами, как строятся экономические 

информационные системы, их структура, составные 

части, принципы проектирования. Кроме того,  в 

задачу курса входит также развитие у студентов 

навыкам работы в системе Microsoft Office.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 



компетенций выпускника:  

способен понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10). 

Объем курса  составляет  2  зачетные  единицы - 72 ч.  

(лекции – 12 ч., лабораторные – 14 ч., 

самостоятельная работа – 46 ч).  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ 

Дисциплина “Экономико-математические модели” 

является  частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

080100 – Экономика. Дисциплина реализуется на 

факультете управления ИЭУП РГГУ кафедрой 

«Моделирования в экономике и управлении» и  

предназначена  для  студентов  второго  курса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с построением и применением 

математических моделей, экономических процессов и 

явлений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

1); 

способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 



выполнение заданий на семинарских занятиях и 

домашних заданий,  проведение письменных 

экспресс-опросов и итогового опроса в письменно-

устной форме по лекционному материалу, 

выполнение итоговой контрольной работы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия – 12 часов, семинары – 14 часов, 

самостоятельная  работа студента - 46 часов.    

Промежуточный контроль  предусмотрен  в  форме 

зачета 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ 

Дисциплина «Экономико-математические методы» 

является частью общематематических и 

естественнонаучных дисциплин по направлению 

подготовки № 080100 (квалификация (степень) 

«Бакалавр»). Дисциплина реализуется в Институте 

экономики, управления и права кафедрой 

«Моделирования в экономике и управлении» и  

предназначена  для  студентов   второго курса. 

Содержание  дисциплины «Экономико-

математические методы» обобщает теоретические, 

экспериментальные, методические работы и 

современную практику в области исследования 

экономических объектов и теории принятия решений, 

моделирования и организации социально-

экономических систем, а также совершенствования 

их функционирования на основе результатов 

формализованного анализа. Условия современного 

рынка существенно повышают значение разработки и 

осуществления оптимальных экономических 

прогнозов, проектов и планов, при этом возникают 

проблемы построения сложной системы, обеспечение 

ее эффективного функционирования на основе 

анализа и реализации управленческих решений. 

Теория экономико-математических методов  (ЭММ) 

является методологической основной анализа и 

принятия таких эффективных решений.  

Знания, полученные в курсе «Экономико-

математические методы», непосредственно 

используются в курсах «Эконометрика», «Методы 

оптимальных решений», а также при изучении 

экономических дисциплин, требующих 

формализованных средств анализа и разработки 

эффективных экономических решений. 

Дисциплина входит в Блок 2 «Математический цикл. 

Вариативная часть» учебного плана. Изучается в 4-м 

семестре. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: владеет 

культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1);способен собрать 

и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе описания экономических 



процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 

36 ч., лабораторные работы – 36 ч., самостоятельная 

работа студента – 72 ч.Форма промежуточного 

контроля – зачет с оценкой. 

 

 

Профессиональный цикл 

Базовая часть 

МИКРОЭКОНОМИКА Дисциплина «Микроэкономика» является общим 

теоретическим и методологическим основанием для 

других экономических наук: макроэкономики, 

конкретной экономики, функциональных 

экономических наук (финансов, менеджмента, 

маркетинга и т.д.), информационно аналитических 

наук (статистики, математического моделирования и 

т.д.). Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете кафедрой «Теоретической  и  прикладной  

экономики» и читается в 1,2  семестре. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

-  владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

Профессиональных: 

- способностью  собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- способностью  на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью  выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

6 зачетных единиц, 216  часов.  

Программой дисциплины предусмотрены 44 часа 

лекционных занятий и 44 часа семинаров,  

самостоятельная  работа студента в количестве 128 

часов. 

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме экзамена. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА Курс «Макроэкономика» относится к 

профессиональному циклу изучаемых студентами 

дисциплин. Учебная дисциплина «Макроэкономика» 

является общим теоретическим и методологическим 

основанием для других экономических наук: 

микроэкономики, конкретной экономики, 

функциональных экономических наук (финансов, 

менеджмента, маркетинга и т.д.), информационно-

аналитических наук (статистики, математического 

моделирования и т.д.). Дисциплина реализуется на 

экономическом факультете кафедрой «Теоретической  

и  прикладной  экономики» и читается в 3,4  семестре. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций выпускника: 

Общекультурных: 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

-  владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

Профессиональных: 

 - способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

- способность составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216  часов.  

Программой дисциплины предусмотрены 44 часа 

лекционных занятий и 44 часа семинаров,  

самостоятельная  работа студента в количестве 128 

часов. 

  Программой предусмотрен промежуточный контроль 



в форме экзамена. 

 

ЭКОНОМЕТРИКА Дисциплина «Эконометрика» является базовой 

(общепрофессиональной) частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 080100 «Экономика».  

Содержание, характер и объем изложения данной 

дисциплины соответствует Федеральному 

Государственному образовательному стандарту 

Высшего профессионального образования по 

направлению подготовки № 080100 – Экономика 

(квалификация (степень) «Бакалавр»).  

Дисциплина реализуется на факультете кафедрой 

«Моделирование в экономике и управлении»  и  

предназначена  для  студентов 3 курса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основными математико-статистическими 

методами построения эконометрических моделей. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

-способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

-способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-7); 

- способен к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

и профессиональных  компетенций: 

-способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

-способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические 



и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

-способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

-способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

-способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); 

-способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

-способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

-способен организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

-способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

-способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13); 

- способен преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, 

используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены 24 часа лекционных занятий и 28  

часов лабораторных занятий, самостоятельная  работа 

студента в количестве 92  часов. 

Программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

решения комплексной итоговой задачи, тестирования, 

ответов на контрольные вопросы; промежуточный 

контроль в форме зачета (5 семестр) и  зачета  с  

оценкой  (6 семестр). 

 

СТАТИСТИКА. 

ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ. 

 

 Дисциплина «Теория статистики» входит в базовую 

часть профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов бакалавриата экономического 

факультета по направлению подготовки № 080100 – 

«Экономика» (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

Дисциплина реализуется в Институте экономики, 

управления и права кафедрой «Моделирования в 

экономике и управлении».  Дисциплина  

предназначена  для  студентов  2-го  курса  и  

реализуется  в  4-м  семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных со статистическими методами анализа и 

исследования широкого спектра социально-

экономических явлений и процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

- способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

-     способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8); 

- способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9). 

Для контроля знаний студентов проводится 

контрольная работа (текущий контроль) и зачет 

(промежуточный контроль). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 12 

часов; практические занятия – 12 часов, лабораторные 

занятия (2 часа), самостоятельная работа студента – 46 

часов.  

Аттестация студентов проводится по рейтинговой 

системе. 

Программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

решения комплексной итоговой задачи, тестирования, 

ответов на контрольные вопросы; промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 

СТАТИСТИКА. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. 

Дисциплина «Экономическая статистика» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению бакалавриата. 

Дисциплина реализуется на факультете управления 

кафедрой «Моделирования в экономике и управлении» 

и предназначена для обучения студентов 3-го курса (5-

й семестр) факультета экономики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением основных понятий и методов 

«Теории статистики», и опирается на 

методологический аппарат изучавшихся ранее 

«Теории вероятностей» и «Математической 

статистики».  

Цель дисциплины - дать студентам основы знаний о 

методах анализа статистических данных, относящихся 

к экономическим процессам и явлениям, имеющих 

массовый характер, об интерпретации получаемых 

результатов, а также о способах применения 

инструментальных средств для сбора и обработки 

статистической информации.  

Достижение данной цели будет способствовать 

эффективному формированию у выпускника 

профессиональных компетенций:  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8). 

Для закрепления теоретических знаний и 

практических навыков студенты должны 

систематически выполнять домашние задания по 

каждой теме. Для контроля знаний студентов 

проводится 3 контрольных работы (текущий контроль 

успеваемости) и итоговая контрольная работа 

(промежуточный контроль). Студенты, не набравшие 

необходимое для положительной аттестации 

количество балов, получают дополнительные задания 

по основным темам курса, после выполнения которых, 

допускаются к пересдаче. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 22 

часа, практические занятия – 22 часа,  самостоятельная  

работа студента – 64 часа.    

Промежуточная аттестация студентов проводится в 



форме экзамена. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

является базовой (обязательной) частью 

профессиональной подготовки для студентов всех 

направлений бакалавриата. Дисциплина реализуется 

Группой Гражданской обороны на всех факультетах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с тематикой взаимодействия человека со 

средой обитания (производственной, бытовой, 

городской, природной), вопросами предупреждения и 

защиты от негативных факторов чрезвычайных 

ситуаций, оказания первой помощи в условиях 

возникновения этих ситуаций, а так же проблемами 

охраны здоровья населения. 

 Дисциплина направлена на формирование 

общекультурных  компетенций: 

  -владеет основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15). 

Цель учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» – формирование 

профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), готовности и 

способности специалиста использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются как приоритетные, особенно ярко 

выраженные при чрезвычайных ситуациях, их 

воздействии на человека и среду его обитания, что 

дает возможность применения полученных знаний и 

навыков для защиты жизни и здоровья в 

чрезвычайных ситуациях. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программа дисциплины включает лекционные (12 

часов) занятия, семинары (14 часов), самостоятельную 

работу студентов (46 часов). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольной работы,  промежуточный контроль в 

форме зачета в 4-м  семестре. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ Дисциплина «Менеджмент» входит в вариативную 

часть дисциплин профессионального цикла обучения 

студентов по направлению подготовки 080100 

«Экономика». Дисциплина реализуется на факультете 

управления кафедрой «Управления»  Института 

управления, экономики и права,  предназначена  для  

студентов  второго  курса. 

Дисциплина должна ознакомить студентов с широким 

спектром теоретических и практических вопросов, 

связанных с основными видами деятельности 



организации.   

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

− общекультурных:  

− владение культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

12); 

− способность находить оптимальные 

управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность (ОК-9); 

− профессиональных: 

− способность проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

− готовностью к разработке процедур и методов 

контроля (ПК-3); 

− способность эффективно организовать 

групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды (ПК-5); 

− умение находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идею (ПК-48). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(22 часа) занятия, семинары (22 часа), самостоятельная 

работа студента (64 часа). 

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме экзамена. 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УЧЕНИЙ 

«История экономических учений» является 

дисциплиной профессионального цикла подготовки 

студентов по направлению Бакалавр 080100 

«Экономика», профиль «Коммерция».   Дисциплина 

реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Теоретической  и  прикладной  экономики»   во 2-3   

семестре обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных охватывает круг вопросов, связанных с 

развитием мировой экономической мысли с. 

характером и многообразием современного 

экономического знания, его взаимосвязи с 

экономической    политикой,    идеологическими    

доктринами    и    национальным культурами.   

Дисциплина направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника. 

Общекультурных: 

владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

-  способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 



- способности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства  (ОК-9); 

- осознания социальной значимости своей будущей 

профессии (ОК-11); 

Профессиональных: 

быть способным выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных- аналитических работ, тестовые задания 

как промежуточный контроль .Форма отчётности -  

дифференциальный зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

6 зачетных единицы (216 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия в объеме 44 часа, семинаров 44  часа, 

самостоятельная работа студента - 128 часа. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ  2 д Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» 

является базовой частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080100 – Экономика. Дисциплина 

реализуется на Экономическом факультете кафедрой 

«Финансов и кредита» РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с теорией и практикой бухгалтерского учета 

в РФ, анализом хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

умеет использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности и анализировать бухгалтерскую 

информацию (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

способен овладеть знаниями в области становления и 

развития бухгалтерского учета в России, в области 

научных основ и принципов экономического анализа 

(ПК-1); 

способен использовать теоретические знания и методы 

бухгалтерского учета и экономического анализа на 

практике (ПК-2); 

способен понимать, критически анализировать и 

излагать бухгалтерскую информацию и хозяйственную 

деятельность предприятия (ПК-4); 

способен самостоятельно работать с различными 

источниками информации и нормативно-правовой 

базой (ПК-11); 

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-14); 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой в 5 семестре и в форме экзамена в 6 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 



6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (48 

часов), семинары и практические занятия (50 часов) и 

самостоятельная  работа студента (118 часов). 

Программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена.  

 

ДЕНЬГИ , КРЕДИТ, БАНКИ  Дисциплина «Деньги, кредит, банки»  является  

частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

080100 –  Экономика. 

 Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете кафедрой «Финансов и кредита» и 

читается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает  вопросы, 

связанные с теорией и практикой организации 

денежных и кредитных отношений, а также 

банковской деятельностью. 

Дисциплина направлена на формирование у 

выпускника следующих компетенций: 

 -умение использовать нормативные  правовые  

документы  в  своей деятельности (ОК-5); 

-способности  собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для   расчета  экономических  и  

социально-экономических  показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

-способности осуществлять сбор, анализ и обработку  

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

-проанализировать  результаты  расчетов  и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

-способности анализировать и    интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных  

форм  собственности,  организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

 -способности  анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной  статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять   тенденции изменения социально-

экономических  показателей (ПК-8); 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (22 часа), семинары (22 часа),  

самостоятельная  работа студента (64 часа).    

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных работ, промежуточный контроль в форме 

экзамена 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

«Институциональная экономика» является 

дисциплиной профессионального цикла подготовки 

студентов по направлению 080100 «Экономика» 

(бакалавриат). Дисциплина реализуется на 

экономическом факультете кафедрой теоретической и 



прикладной экономики в осеннем семестре и 

предназначена для студентов 3 курса экономического 

факультета. Содержание дисциплины охватывает круг 

теоретических вопросов, связанных с новыми 

подходами к решению проблем нового этапа развития 

общества. Изучение дисциплины базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях студентов, 

полученных при освоении дисциплин: 

«Микроэкономика», «История экономических учений 

(особое внимание Часть 2), «Микроэкономика». 

Умения и компетенции, полученные студентами в 

процессе освоения данной дисциплины необходимы 

для дальнейшего изучения таких дисциплин как: 

«Экономика общественного сектора», «Экономика 

фирмы», «Спецсеминар по экономической 

безопасности фирмы». Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

1. Общекультурных: - владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

- быть способным анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- быть способным логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

2. Профессиональных: расчетно-экономическая 

деятельность - владеть способностью сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

-  аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность - способен на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

- быть способным анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8). 

- педагогическая деятельность - быть способным 

преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, 

используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 часов). Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия в 

количестве 22 часа, семинары (22 часа), 

самостоятельная работа студента (1,75 зачетные 

единицы). Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 



форме контрольной работы, промежуточный контроль 

в форме экзамена. 

МАРКЕТИНГ «Маркетинг» является дисциплиной 

профессионального цикла подготовки студентов по 

направлению «Экономика». Дисциплина реализуется 

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с маркетинговой деятельностью в 

современных рыночных условиях. 

Цель курса: дать студентам глубокие 

фундаментальные теоретические и практические 

знания, умения и навыки маркетинговой деятельности, 

подготовить бакалавра, обладающего знаниями о 

процессах маркетинговой деятельности и 

профессиональными компетенциями, необходимыми 

для осуществления маркетинговой деятельности.  

Задачи курса: 

обучение современным подходам, формам и методам 

маркетинговой  работы; 

обучение студентов методам профессиональной 

оценки альтернативных вариантов маркетинговых 

решений, выбора оптимального из них в зависимости 

от конкретных рыночных условий; 

формирование у студентов понимания степени 

моральной, этической и профессиональной 

ответственности за свои решения и действия; 

подготовка профессионалов, способных на основе 

полученных знаний творчески, оперативно, 

обоснованно принимать обоснованные решения по 

маркетинговым вопросам. 

Предмет дисциплины «Маркетинг» являются 

теоретические и методологические основы 

маркетинговой деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

1. Общекультурных: 

- быть способным логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь(ОК-6); 

- быть готовым  к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-7); 

2. Профессиональных: 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность: 

- быть способным осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- быть способным выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

Организационно-управленческая деятельность 

- быть способным организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- уметь использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 



- быть способным критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений и уметь 

обосновывать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально - 

экономических последствий (ПК-13). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных работ, итоговый контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия в количестве 22 часов, семинары (22 часа), 

самостоятельная работа студента (1,75 зачетные 

единицы). 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Дисциплина «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» (далее «МЭ и МЭО») 

является частью профессионального цикла подготовки 

студентов по направлению 080100 «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр») и читается для 

студентов 2 курса в 3 и 4 семестре обучения. 

Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете Института экономики, управления и права 

РГГУ кафедрой «Мировая экономика». 

Содержание дисциплины «МЭ и МЭО» охватывает 

круг вопросов, связанных с формированием 

функционированием и развитием мировой экономики 

и международных отношений. 

Для освоения данной дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире 

(ОК-3); 

способность анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

способность использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «МЭ и 

МЭО» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины «МЭ и МЭО» 

предусмотрены лекционные занятия (48 часов), 

семинары (50 часов), самостоятельная работа студента 

(118 часов). 

Программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов и контрольных работ, промежуточный 

контроль в форме итоговой письменной контрольной 

работы: экзамен (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ Дисциплина «Теория отраслевых рынков» является 

частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

080100 Экономика (квалификация (степень) 

«Бакалавр») Дисциплина реализуется на факультете 

кафедрой «Теоретической  и  прикладной  экономики» 

в  6-м  семестре.       Содержание дисциплины 

предполагает развитие инструментария 

экономического анализа применительно к более 

глубокому исследованию рыночных структур, 

углубление понимания закономерностей 

функционирования отраслей, рынков фирм, более 

полное изучение возможности государственного 

регулирования отраслевой структур, охватывает круг 

вопросов, связанных с антимонопольной политикой 

государства 

Основные темы курса корректируются с такими 

дисциплинами, как статистика, маркетинг, 

менеджмент, макроэкономика.  

Дисциплина направлена на формирование 

профессиональных и общекультурных компетенций  

выпускника, таких как: 

- способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

-умение использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-5); 

-способность к сбору и анализу исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (26 часов), семинары (28 часов), 

самостоятельная работа студента (54 часа).  

Формой промежуточной аттестации  является  

экзамен. 

ФИНАНСЫ Дисциплина «Финансы» является базовой частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению «Экономика». Дисциплина 

реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Финансов и кредита». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с совокупностью финансовых отношений, 

возникающих на макро – и на микроуровнях. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника:  



- общекультурных: 

владение культурой мышления, способностью  к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

способность  понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса,  события и 

процессы экономической истории, место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире 

(ОК-3); 

способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе  и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

способность на основе отбора необходимого 

экономического инструментария анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты по конкретным экономическим задачам 

(ПК-5); 

способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные 

занятия – 48 часов, семинары – 50 часов, 

самостоятельная работа - 118 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточный контроль в форме экзамена 

в 5 семестре и экзамена в 6 семестре. 

ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО 

СЕКТОРА 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» 

является  частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

080100 Экономика (квалификация (степень) 

«Бакалавр»). Дисциплина реализуется на факультете 

кафедрой «Теоретической и прикладной  экономики» 

РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с проблемами     управления  

общественными  финансами,    совершенствованием 

процесса  бюджетного  федерализма, реформой 

местного  самоуправления. 

Дисциплина направлена на формирование 

профессиональных и общекультурных  компетенций  

выпускника,  таких  как: 

- способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

-умение использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-5) 



-способность к  сбору  и анализу исходных данных, 

необходимых для расчета экономических  и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

-способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способность принять участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных  работ  и  тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(12 часов) занятия, семинары (14 часов), 

самостоятельная  работа студента (46  часов). 

Предусмотрена  промежуточная  аттестация  в форме 

зачета. 

Вариативная часть 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «Основы предпринимательства» является 

дисциплиной профессионального цикла подготовки 

студентов по направлению Бакалавр 080100 

«Экономика», профиль «Коммерция».   Дисциплина 

реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Теоретической и  прикладной экономики» во 2-м  

семестре обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с организацией предпринимательской 

деятельности в современных экономических условиях. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях 

и компетенциях студентов, полученных при освоении 

дисциплины «Микроэкономика». Дисциплина 

направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

 Общекультурные: 

- владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- быть способным анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- уметь использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-5); 

-владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных 



сетях (ОК-13). 

       Профессиональные: 

- владеть способностью сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- владеть способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию (ПК-7); 

-  быть способным организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 часа). Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия в 

количестве 12 часов, семинары (14 часов), 

самостоятельная работа студента (46 часов). 

Предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета. 

 

СТРАХОВАНИЕ Дисциплина «Страхование» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит». Дисциплина 

реализуется в 7 семестре на экономическом 

факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с экономическими, правовыми и 

организационными основами страхового дела, а также 

теоретическими и практическими аспектами 

организации различных видов страховой 

деятельности; формированием уровня страховой 

культуры, необходимого для реализации успешной 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

общекультурных: владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); умеет использовать нормативно 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

профессиональных: способен выполнять необходимые 

для составления планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся, в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 



использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен понимать и использовать идеи, рассуждения 

и логические построения, представленные в 

экономических публикациях и общественных 

дискуссиях (ПК-11);  

способен понимать взаимосвязи между различными 

разделами экономической науки и использовать их 

возможности для решения конкретных задач (ПК-12); 

способен применять теоретический аппарат и 

инструментальные средства при моделировании и 

исследовании стохастических процессов и явлений, 

владеет базовыми знаниями в сфере принятия решений 

в условиях риска и неопределенности (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (22 часа), семинары (22 часа), самостоятельная  

работа студента (64 часа). 

 Промежуточный контроль  - зачет с оценкой. 

 

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ Дисциплина «Финансы организаций» является 

вариативной частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете кафедрой Финансов и кредита в 5 семестре 

обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с совокупностью финансовых отношений, 

возникающих на микро уровне в процессе финансово-

хозяйственной деятельности нефинансовых 

организаций. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника:  

общекультурных: владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

способен к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-9) 

профессиональных: способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); способен 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); способен 

на основе отбора необходимого экономического 

инструментария анализировать и содержательно 



интерпретировать полученные результаты по 

конкретным экономическим задачам (ПК-5); способен 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); способен критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины -  3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные 

занятия – 22 часа,  семинары – 22 часов, 

самостоятельная работа - 64 часа. 

 Форма промежуточного контроля – экзамен  

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ Дисциплина «Корпоративные финансы» входит в 

вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

«Экономика».  

Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете РГГУ кафедрой «Финансы и кредит». 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с организацией финансовой деятельностью 

корпорации и проведением современной финансовой 

аналитики фирмы.  

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника:  

общеобразовательных: умеет использовать 

нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

профессиональных: способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические, социально-экономические 

и финансовые показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); способен выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); способен 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); способен, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); способен организовать 



деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих  решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные 

занятия – 26 часов, семинары – 28 часов, 

самостоятельная работа - 54 часа. 

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме зачета  с оценкой. 

 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Дисциплина «Финансовое планирование» является 

частью профессионального цикла (вариативная часть) 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит». Дисциплина реализуется на факультете 

кафедрой финансов и кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с организацией финансового планирования 

на предприятии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

общекультурных: владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); умеет использовать нормативно 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

профессиональных: способен выполнять необходимые 

для составления планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся, в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен понимать и использовать идеи, рассуждения 

и логические построения, представленные в 

экономических публикациях и общественных 

дискуссиях (ПК-11);  

способен понимать взаимосвязи между различными 

разделами экономической науки и использовать их 

возможности для решения конкретных задач (ПК-12); 

способен применять теоретический аппарат и 



инструментальные средства при моделировании и 

исследовании стохастических процессов и явлений, 

владеет базовыми знаниями в сфере принятия решений 

в условиях риска и неопределенности (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (12 

часов), семинары (14 часов), самостоятельная  работа 

студента (46 часов). 

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме зачета. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ Дисциплина «Экономическая география» является 

частью профессионального цикла подготовки 

студентов по направлению подготовки № 080100 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), 

профиль «Мировая экономика» и читается студентам 1 

курса (2 семестр). Дисциплина реализуется на 

экономическом факультете кафедрой «Мировой 

экономики». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с пространственными аспектами 

экономических отношений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

1. Общекультурных: владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); владеет основными 

методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

2. Профессиональных: способен собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчёта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); способен выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); способен 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); способен, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/ или 

аналитический отчет (ПК-9).  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

теста и письменной самостоятельной работы, 



промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (36 часов), семинары (36 часов) и 

самостоятельной работа студента (72 часа). 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ Дисциплина «Экономика организации» является 

частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

Бакалавр 080100 «Экономика», профиль 

«Коммерция». Дисциплина реализуется на 

экономическом факультете кафедрой «Теоретической  

и  прикладной  экономики» в 3-м  семестре обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с экономическими отношениями и 

закономерностями функционирования организаций 

(предприятий) в современной рыночной экономике. 

Дисциплина направлена на формирование у 

выпускника общекультурных  и  профессиональных  

компетенций. 

Общекультурные  компетенции: 

- владение культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- умение  использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-5). 

Профессиональные  компетенции: 

- способность  собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- способность  на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организациями 

стандартами (ПК-3); 

-способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетные единицы, 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены лекции (36 часов), 

семинары (36 часов), самостоятельная работа студента 

(72 часа). Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных опросов, промежуточный 



контроль в форме  экзамена. 

ИНВЕСТИЦИИ И 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Инвестиции и инвестиционный процесс» 

является вариативной частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 080100 Экономика.  

Дисциплина реализуется кафедрой «Финансы и 

кредит» экономического факультета РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с экономическими, финансовыми и 

организационно-правовыми отношениями в 

инвестиционной сфере рыночной экономики. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника, который должен быть 

способен: 

общекультурных: умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

профессиональных: способен собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); способен на основе 

типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); способен 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); способен, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); способен использовать 

для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); способен 

организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

(ПК-11); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 4 

зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 36 часов 

лекционных занятий, 36 часов семинарских занятий, 

самостоятельная  работа студента составит 72 часа.    

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме зачёта с оценкой. 

 

НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА Дисциплина «Налоги и налоговая система»  является 

частью профессионального цикла (вариативная часть) 

дисциплин подготовки студентов по направлению 



подготовки «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете кафедрой 

финансов и кредита экономического  ИЭУП РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с управлениями финансами как на уровне 

государства, организаций, так и физических лиц 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника 

общекультурных: способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность (ОК-8); 

профессиональных: способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); способен 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); способен 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); способен 

критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 4 

зачетные единицы, 144 часа. 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ Дисциплина «Рынок ценных бумаг»  является частью 

профессионального цикла (вариативная часть) 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит». Дисциплина реализуется на факультете 

кафедрой финансов и кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с организацией и структурой фондового 

рынка, видами ценных бумаг и механизм их 

обращения, функциями и деятельностью 

профессиональных участников фондового рынка. 



 Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника 

общекультурных: способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); умеет использовать нормативные 

правовые документы в деятельности (ОК-5); 

- профессиональных: 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 3 

зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (26 часов), семинары (28 часов) и 

самостоятельная  работа студента (54 часов).  

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме экзамена. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО Дисциплина «Банковское дело» является  частью 

профессионального цикла (вариативная часть) 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080100 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете РГГУ кафедрой финансов и кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с деятельностью коммерческих банков в 

современной рыночной экономике.  

Дисциплина «Банковское дело» направлена на 

формирование компетенций выпускника 

общекультурных: умеет использовать нормативно 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5). 

профессиональных: способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические 



показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (банков) (ПК-2); способен 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); способен анализировать 

и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств (банков) и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); способен использовать 

для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); организовать 

деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих  решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 3 

зачетные единицы,  108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (26 часов), семинары (28 часов), 

самостоятельная  работа студента (54 часа). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости по неделям 

в форме собеседований, опросов, письменных тестов и 

контрольных работ и промежуточный контроль 

успеваемости в форме экзамена. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ Дисциплина «Финансовые риски» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки  «Экономика». 

 Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с экономической природой риска, оценкой 

и минимизацией финансовых рисков в процессе 

финансовой деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

общекультурных: способен анализировать социально-

значимые процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы 

в деятельности (ОК-5); 

профессиональных: на основе существующих методов 

и критериев оценки уровня финансового риска 

рассчитать показатели, характеризующие финансовую 



деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3; ПК-4); 

способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

выполнять необходимые действия по выявлению и 

анализу источников возникновения рисков, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины -  3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 22 часа 

лекционных занятий, 22 часа семинарских занятий, 

самостоятельная  работа студента 64 часа.   

 Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Курсы по выбору 

СПЕЦСЕМИНАР ПО ТЕОРИЯМ ДЕНЕГ 

И КРЕДИТА  

Спецсеминар по теории денег и кредита является 

курсом по выбору в вариативной части 

профессиональных дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика», 

профиль  «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется кафедрой «Финансы и 

кредит» экономического факультета РГГУ.  

В рамках дисциплины изучаются и анализируются во 

взаимосвязи теоретические основы формирования и 

функционирования денежной и кредитной систем в 

экономике.  

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций студентов 

- общекультурных: 

- владеть  культурой мышления в области 

теоретических основ формирования и 

функционирования денежной и кредитной систем в 

экономике, иметь способность к обобщению, анализу, 

восприятию источников и научной литературы (ОК-1); 

- профессиональных: 

- иметь способность раскрыть основные исторические 

и дискуссионные вопросы теорий денег и кредита и 

рассчитать экономические показатели, 

характеризующие состояние денежной и кредитной 

систем (ПК-2); 

- иметь способность осуществлять анализ и прогноз 

тенденций в развитии экономических процессов в 

сфере денежного обращения и кредитных отношений в 

экономике (ПК-4); 

-иметь способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 



состоянии денежно-кредитной сферы, выявлять 

тенденции изменения основных показателей (ПК-8); 

-иметь способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

проекта в области анализа денежно-кредитной 

политики (ПК-11). 

Программой предусмотрен следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 72 часа 

(2 зачетные единицы).   

Программой дисциплины для студентов очной формы 

обучения предусмотрены семинары (26 часов) и 

самостоятельная работа студента (46 часов). 

 

СПЕЦСЕМИНАР ПО ТЕОРИИ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Спецсеминар по теории финансовых рынков является 

дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению 080100 «Экономика» 

профиль Финансы и кредит. Дисциплина реализуется 

на экономическом факультете кафедрой «Финансы и 

кредит» в форме специального семинара для студентов 

2 курса  

Дисциплина направлена на формирование у студентов 

целостной системы знаний о сути экономических 

процессов, протекающих на финансовых рынках с 

перепродажей (рынках валют, ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов).  

Спецсеминар проводится для формирования у 

студентов следующих компетенций:  

общекультурные: 

-владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

1), 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии и высокую мотивацию к профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

профессиональные: 

-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4), 

-анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа 

(2 з.е.). 

Программой дисциплины для студентов очной формы 

обучения предусмотрены семинары (26 часов)и 

самостоятельная работа студента (46 часов). 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

СПЕЦСЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОМУ 

ПРАВУ 

Спецсеминар по финансовому праву является 

дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки:  080100 «Экономика», 



профиль «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется кафедрой финансового права 

юридического факультета РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с юридическим сопровождением 

финансово-контрольных мероприятий. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника 

общекультурных: 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели  и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

-способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

-умеет использовать нормативные правовые 

документы в деятельности (ОК-5); 

-способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность (ОК-8); 

профессиональных: 

-способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

-способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

-способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

-способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены семинары 

(26 часов) и самостоятельная работа студента (46 

часа).   

 



СПЕЦСЕМИНАР ПО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ПРАВУ 

Спецсеминар по предпринимательскому праву  

является частью профессионального цикла 

(вариативная часть, курс по выбору) дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

«Экономика» профили «Финансы и кредит», 

«Коммерция». Дисциплина реализуется на 

экономическом факультете кафедрой частного права 

юридического факультета ИЭУП РГГУ. 

Данная дисциплина является вводным курсом по 

правовому регулированию предпринимательской 

деятельности, в котором рассматриваются правовые 

вопросы организации предпринимательской 

деятельности. 

 Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника: 

общекультурных:  

- способен анализировать правовые проблемы 

предпринимательской деятельности, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем (ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые 

документы в деятельности (ОК-5); 

профессиональных:  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4);  

- способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

тестовых заданий, выполнения практических и 

аналитических заданий промежуточный контроль в 

форме итоговой контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

72 часа (2 з.е.). 

Программой дисциплины предусмотрены семинары 

(26 часов) и самостоятельная  работа студента (46 

часов).  

 

СПЕЦСЕМИНАР ПО 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ  

Спецсеминар по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предназначен для студентов, обучающихся 

по основной образовательной программе направления 

«Экономика» профиля «Финансы и кредит». 

Спецсеминар по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является курсом по выбору вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с разработкой и применением 

бухгалтерской отчетности в качестве современного 

финансового инструментария для анализа и оценки 



экономической эффективности деятельности 

организации при принятии обоснованных 

управленческих решений с перспективой дальнейшего 

развития бизнеса.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций  

общекультурные: умение использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5). 

профессиональные: способность собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

-способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

- способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10). 

Программой предусмотрен итоговый контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплина -  2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрена аудиторная 

нагрузка 26 часов, из них семинары - 26 часов и 

самостоятельная работа студента – 1, 25 зачетных 

единиц, 46 часов.  

 

СПЕЦСЕМИНАР ПО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ 

Спецсеминар по управленческому учету  является 

курсом по выбору профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит».  Спецсеминар реализуется на экономическом 

факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Спецсеминар по управленческому учету направлен на 

формирование теоретических и практических навыков 

по методологии и организации бухгалтерского 

управленческого учета  предпринимательской  

деятельности, использованию учетной информации  

для принятия управленческих решений. 

Спецсеминар по управленческому учету направлен на 

формирование компетенций: 

общекультурных : 

 - уметь использовать нормативные правовые 



документы в деятельности (ОК - 5); 

профессиональных: 

 - способен выполнять необходимые для оставления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК - 3 );  

 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК - 4); 

 -способен анализировать и интерпритировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведенья для принятия 

управленческих решений (ПК -7); 

- способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические  

средства и информационные технологии (ПК – 10). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

приема и защиты самостоятельно выполненных 

заданий; промежуточный контроль в форме зачета в 5 

семестре обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: семинары – 

26 часов, самостоятельная работа -  46 часов. 

 

СПЕЦСЕМИНАР ПО СОВРЕМЕННЫМ 

БУХГАЛТЕРСКИМТЕХНОЛОГИЯМ 

Спецсеминар по современным бухгалтерским 

технологиям является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 080100 – 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете кафедрой финансов и кредита РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с ведением бухгалтерского учета любого 

предприятия на автоматизированных бухгалтерских 

программах, а именно в последних версиях программы 

«1С: бухгалтерия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

-умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности и анализировать 

бухгалтерскую информацию (ОК-5); 

профессиональные: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

-способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 



содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

-способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

Программой предусмотрен следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 72 часа 

(2 зачетные единицы).   

Программой дисциплины для студентов очной формы 

обучения предусмотрены семинары (6 часов), 

практические занятия (20 часов) и самостоятельная 

работа студента (46 часов). 

 



СПЕЦСЕМИНАР ПО АУДИТУ Спецсеминар по аудиту является курсом по выбору 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит».  

Спецсеминар по аудиту реализуется на экономическом 

факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Спецсеминар по аудиту охватывает круг вопросов, 

связанных с  организацией проведения  аудиторских 

проверок на предприятиях разного вида деятельности 

на территории Российской Федерации. 

Спецсеминар по аудиту направлен на формирование 

компетенций выпускника 

общекультурных : уметь использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК - 5); 

профессиональных: 

 -способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально – экономических  показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК - 1 );  

 -способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК - 4); 

 -способен анализировать и интерпреировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведенья для принятия 

управленческих решений (ПК -7); 

-способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические  

средства и информационные технологии (ПК – 10); 

-способен организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК - 11). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

приема и защиты самостоятельно выполненных 

заданий; промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены  семинары (6 

часов) и практические занятия  (20 часов), 

самостоятельная работа -  46 часов. 

 

СПЕЦСЕМИНАР ПО ДИАГНОСТИКЕ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Спецсеминар по диагностике финансового состояния 

организации является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 080100 – 

Экономика. Дисциплина реализуется на 

экономическом факультете ИЭУП РГГУ кафедрой 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина направлена на формирование 

представления  о теоретических основах и 

практических методах  выявления   кризисных  

состояний  и об их  применениях для решения задачи 

диагностики финансового состояния организации. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

общекультурные: умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

профессиональные: способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); способен 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины (спецсеминара) (26 часов) 

предусмотрены семинары (8 часов), практические 

занятия (18 часов) и  самостоятельная  работа студента 

(46 часов, 1,25 з.е).  

 

СПЕЦСЕМИНАР ПО ФИНАНСОВЫМ 

РЫНКАМ И ИНСТИТУТАМ 

Спецсеминар по финансовым рынкам и институтам» 

представляет собой самостоятельный раздел 

экономической науки и является вариативной частью 

профессионально цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки: 080100 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на Экономическом 

факультете кафедрой финансов и кредита в 7 семестре 

обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с деятельностью финансовых рынков и 

поведением экономических субъектов на них. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

общекультурных: 

- способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

профессиональных:  

-способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 



-способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

-способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

-способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

написания самостоятельной работы и защиты 

реферата, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 2 

зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены семинары (8 

часов), практические занятия (18 часов), 

самостоятельная  работа студента (46 часов). 

 

СПЕЦСЕМИНАР ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕШЕНИЙ 

Спецсеминар по технологии принятия финансовых 

решений включен в вариативную часть 

профессионального цикла (Б.3) дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 080100 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с современными технологиями принятия 

финансовых решений.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

общекультурных  (ОК): 

-умеет использовать нормативные правовые 

документы в деятельности (ОК-5); 

-способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность (ОК-8); 

 профессиональных (ПК):  

-способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

-способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

-используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 



проанализировать их и подготовить информационный 

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

-способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости по неделям 

в форме собеседований, письменных контрольных 

работ и промежуточный контроль успеваемости в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 2 

зачетные единицы,  72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены семинары в 

объеме 26 часов, самостоятельная  работа студентов в 

объеме 46 часов. 



СПЕЦСЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Спецсеминар по финансовой стратегии организации 

является курсом по выбору профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080100 «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит». 

 Дисциплина реализуется на Экономическом 

факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Содержание дисциплины направлено на изучение 

различных матриц финансовых стратегий с целью 

повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятия. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника 

общекультурных: умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

-способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность (ОК-8); 

профессиональных: способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

-способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

-анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

-критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

рисков и возможных экономических последствий (ПК-

13). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных работ, промежуточный контроль в форме 

зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 26 часов 

семинарских занятий, самостоятельная  работа 

студента составит 46 часов.    

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

Дисциплина «Иностранный язык профессионально 

ориентированный. Английский язык (Немеций язык. 

Французский язык)» является частью 

профессионального цикла дисциплин ООП ВПО 

бакалавриата по направлению подготовки 

«Экономика» и адресована студентам  3 курса (5, 6 

семестр).  

Дисциплина реализуется кафедрой английского 

(немецкого, французского) языка РГГУ.  



Предметом дисциплины является: круг вопросов, 

связанных с практическим освоением иностранного 

языка /уровень А1+ Европейской квалификации.  

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых 

теоретических знаний и практических навыков по 

владению иностранным (английским) языком на 

уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность.  

Задачи дисциплины: - совершенствование базовых 

навыков и умений речевой иноязычной деятельности и 

овладение лексико-грамматическим репертуаром 

средств языка для достижения уровня речевой 

компетенции;- изучение основ теории и практики 

перевода, выработка навыков и умений перевода 

текстов с английского языка на русский и с русского 

языка на английский; - формирование и развитие 

навыков аннотирования и реферирования текстов на 

иностранном (английском) языке, ознакомление с 

современным состоянием теории перевода в России и 

за рубежом; - развитие способности делать 

самостоятельные выводы из наблюдения за 

фактическим языковым материалом; - сформировать 

знания основ теории и практики устного и 

письменного перевода; - использовать иностранный 

(английский) язык в устной и письменной форме 

профессиональной коммуникации; - переводить 

профессиональные тексты с английского языка на 

русский и с русского языка на английский; - 

применять полученные знания в области иностранного 

(английского) языка в собственной научно-

исследовательской деятельности; - обладать навыками 

перевода текстов с иностранного (английского) языка 

на русский, и с русского языка на иностранный 

(английский); - обучить навыкам аннотирования и 

реферирования текстов на иностранном (английском) 

языке.  

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника владеет одним из 

иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: - текущий контроль успеваемости в 

форме тестов и контрольных работ по избранной и 

согласованной с преподавателем теме; - 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

9 зачетные единицы, 216 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены практические занятия – 

162 часов, самостоятельная работа студента – 54 часов. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ  Дисциплина «Электронные деньги» является  частью 

профессионального цикла (вариативная часть, курс по 

выбору) дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 080100 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на экономическом 



факультете кафедрой финансов и кредита в 7 семестре 

обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с функционированием электронной формы 

денег в современной экономике.  

Дисциплина «Электронные деньги» направлена на 

формирование компетенций выпускника 

 общекультурных: умеет использовать нормативно 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5). 

профессиональных:  

способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих  решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы,  108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (18 часов), семинары (18 часов), 

самостоятельная  работа студента (72 часа). 

 Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме зачета 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ Дисциплина «Социальные финансы»  является частью 

профессионального цикла (вариативная часть) 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете кафедрой 

финансов и кредита в 7 семестре.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с управлением социальных финансов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

общекультурных: способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); умеет использовать нормативные 

правовые документы в  деятельности (ОК-5); 

профессиональных: 

- способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 



характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

-способен готовить данные для составления 

перспективных прогнозов, анализировать и оценивать 

риски, осуществлять мероприятия по их снижению, 

оценивать эффективность использования финансовых 

ресурсов для минимизации финансовых потерь 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических, финансовых задач (ПК-4);  

-способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

-способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины -  3 

зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (18 часов), семинары (18 часов) и 

самостоятельная  работа студента (72 часа).   

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме зачета. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Дисциплина «Государственные и муниципальные 

финансы» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению  «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете кафедрой финансов и кредита РГГУ в 8 

семестре обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с управлениями финансами как на уровне 

государства, так и муниципальных образований. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника 

общекультурные: 

владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

1), 

способность анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4), 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии и высокую мотивацию к профессиональной 

деятельности (ОК-11); 



профессиональные: 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4), 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8), 

используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 2 

зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (26 часов), семинары (28 часов) и 

самостоятельная  работа студента (54 часов).  

Программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

 

ФИНАНСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Дисциплина «Финансы некоммерческих организаций» 

является частью профессионального цикла 

(вариативная часть) дисциплин подготовки студентов 

по направлению «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете кафедрой финансов и кредита в 7 семестре 

обучения.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием и использованием 

финансовых ресурсов в некоммерческом секторе 

экономики. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

общекультурных: 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

-умеет использовать нормативные правовые 

документы в деятельности (ОК-5); 

- осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11) 

профессиональных: 

-способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

-способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7);    



-способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 2,5 

зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (26 часов), семинары (28 часов) и 

самостоятельная  работа студента (54 часа).   

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме зачета 

ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ Дисциплина «Финансы домохозяйств» является 

вариативной частью профессионального цикла 

дисциплин по направлению подготовки «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете РГГУ кафедрой финансов и кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с совокупностью финансовых отношений, 

возникающих на макро и микро уровне в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности домашних 

хозяйств. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника:  

общекультурных: способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4);  умеет использовать нормативные 

правовые документы в деятельности (ОК-5); 

профессиональных: 

-способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

-способен готовить данные для составления 

перспективных прогнозов, анализировать и оценивать 

риски, осуществлять мероприятия по их снижению, 

оценивать эффективность использования финансовых 

ресурсов для минимизации финансовых потерь 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических, финансовых задач (ПК-4); 

-способен анализировать и интерпретировать данные 

статистических. налоговых и финансовых органов с 

целью анализа, прогнозирования и планирования 

доходов и расходов домашних хозяйств (ПК-8); 

-способен, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины - 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные 

занятия в объеме 12 часов; семинарские занятия в 

объеме 14 часов; самостоятельная работа студентов в 

объеме 46 часов. 



Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме зачета. 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ Дисциплина «Финансовый контроль»  является частью 

профессионального цикла (вариативная часть) 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит», относится к курсам по выбору.  

Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете РГГУ кафедрой финансов и кредита в 8 

семестре обучения. 

Предметом изучения курса является финансовый 

контроль предприятия как финансово-экономическая 

категория, а также теоретические и методологические 

основы проведения как государственного, 

внутриведомственного, так и внутрифирменного 

финансового контроля. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций.  

общекультурные: умение использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность (ОК-8); владение основными 

методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией, способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

профессиональные: способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); способность 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); способность организовать 

деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способность критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений, разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения дисциплина - 3 

зачетные единицы (108 часов). Программой 

дисциплины предусмотрена аудиторная нагрузка - 

всего 44 часа, из них лекций- 22 часа, семинары - 22 

часа и самостоятельная работа студента – 64 часа.  

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме зачета 

ОСНОВЫ  ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

«Основы преподавания экономических дисциплин» 

является курсом по выбору и относится к вариативной 



части профессионального цикла (Б.3) подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика», профиль – 

«Коммерция». Дисциплина читается на 4 курсе в 7 

семестре и является предметом по выбору. 

Дисциплина реализуется на экономическом 

факультете РГГУ кафедрой «Теоретической  и  

прикладной  экономики». 

Содержание дисциплины исследует закономерности 

преподавания, экономических дисциплин, а также же 

средства, способы и организационные формы учебно-

воспитательного процесса. Основные положения 

данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшей профессиональной подготовке 

бакалавров. Курс позволяет бакалаврам овладеть 

необходимыми умениями и навыками для 

формирования у подрастающего поколения 

экономической грамотности и мышления. 

Дисциплина направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций 

бакалавра. 

Общекультурных: 

- владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1);  

- способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире 

(ОК-3). 

 Профессиональных: 

-способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8); 

- способность преподавать экономические 

дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-

14). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 часа). Изучается в седьмом 

семестре. Программой  предусмотрены: 

- лекции - 12 часов, семинарские занятия - 14 часов, 

самостоятельная работа - 46 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольной работы, промежуточный контроль в 

форме зачета в седьмом семестре. 

 

 

Физическая культура 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура относится к циклу Б4 (Физическая культура) 

ООП ВПО по направлению подготовки бакалавров «Экономика» и 

адресована студентам 1-2 курсов (1, 2, 3, 4 семестры).  

Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой физического 



воспитания. 

Предметом дисциплины является физическое развитие студентов, 

ведущее к их гармоничному развитию как личностей. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физической 

культурой как частью общечеловеческой культуры, здоровым образом 

жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за 

физическим состоянием, психофизической основой физической 

культуры и спорта, гигиеной. 

Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

формирование понимания социальной значимости физической 

культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

формирование знания научно-биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

формирование личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16). 

и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 

знать / понимать: 

- влияние практических навыков и умений, знания 

оздоровительных систем физической культуры на укрепление 

здоровья, профилактику общих, профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- методы контроля, самоконтроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 



уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

комплексы развития и совершенствования физических качеств, общей 

физической подготовки (ОФП) с использованием как традиционных, 

так и современных средств физической культуры и спорта; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой. 

- использовать приобретенные знания и навыки при 

организации «фоновых» занятий физической культурой и спортом в 

трудовых коллективах будущей профессиональной деятельности, на 

отдыхе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к 

профессиональной деятельности владеть:  

- навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, равные 400 ч. 

Формой контроля при промежуточной аттестации является зачет. 

 

 

Практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА Учебная практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы подготовки бакалавра экономики. 

Объемы и график прохождения практики установлены Учебным 

планом образовательно-профессиональной подготовки бакалавра по 

направлению 080100 - «Экономика» экономического факультета 

РГГУ. Учебная  практика входит в базовую часть (Б.5.) Учебного 

плана, является завершающим этапом соответствующего года 

обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения 2 курса. 

Основной целью учебной практики бакалавров по направлению 

080100 «Экономика» является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые направлены на закрепление 

и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

в РГГУ, приобретение необходимых практических умений и навыков 

самостоятельной работы в соответствии с профилем 

профессиональной подготовки. 

Задачами учебной практики бакалавра экономики являются: 

- закрепление общих представлений о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки; 

- изучение теоретической работы с массивом правовой информации; 

- ознакомление с работой справочно-правовых систем; 

- получение практических навыков поиска информации о 

деятельности организации в справочно-правовых системах,  

- формирование практических навыков самостоятельной работы, 

навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по 

результатам работы; 

- изучение передового опыта работы и инновационных технологий на 

конкретном рабочем месте; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

В результате прохождения учебной практики студент-бакалавр 



должен: 

Знать: 

- функции, задачи, обязанности экономиста; 

- типы организационных структур управления организации; 

- основные технико-экономические показатели, принципы их расчета, 

сущности основных категорий и их закономерности;  

- основные подходы и методы проведения анализа внешней среды 

коммерческой организации, занимаемого ею положения на рынке и в 

отрасли; 

- роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических явлений; 

- экономические основы поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков; 

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

- социальную значимость своей будущей профессии. 

Уметь: 

- использовать полученные знания для анализа статистической 

отчетности предприятия;  

- использовать экономико-математические методы для решения 

производственных задач;  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций. 

Владеть: 

- знаниями по дисциплинам, входящим в цикл дисциплин 

направления; 

- методами грамотного оформления отчета по результатам 

проведенных работ; 

- навыками работы в трудовом коллективе; 

- навыками решения практических задач в рамках выбранного 

направления обучения; 

- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- современными технологиями управления предприятием; 

- методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-11); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 



для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-

3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-

4); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

Учебная практика на экономическом факультете РГГУ проводится в 

два этапа: 2 недели в 4 семестре (3 з.ед.; 108 часов). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

 

Производственная практика студентов является составной частью 

основной образовательной программы подготовки бакалавра 

экономики. Объемы и график прохождения практики установлены 

Учебным планом образовательно-профессиональной подготовки 

бакалавра по направлению 080100 - «Экономика» экономического 

факультета РГГУ. 

Основной целью производственной практики является  закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в интересах обеспечения реализации 

ФГОС и ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению 080100 

«Экономика» с ориентацией на соответствующий профиль 

подготовки.  

Задачами производственной практики бакалавра экономики являются: 

- закрепление практических навыков сбора и подготовки исходных 

данных, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- закрепление практических навыков осуществления расчетов 

экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик и с учетом действующей нормативно-правовой 

базы;  

- получение практических навыков организационно-управленческой 

деятельности участия в организации выполнения порученного этапа 

работы;  

- получение практических навыков педагогической деятельности в 

разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин; 

- получение практических навыков участия в разработке проектных 

решений в области профессиональной деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

- получение практических навыков оперативного управления малыми 

коллективами и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 

- получение практических навыков участия в подготовке и принятии 



решений по вопросам организации управления и совершенствования 

деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 

правовых, административных и других ограничений; 

- изучение передового опыта работы и инновационных технологий на 

конкретном рабочем месте; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

В результате прохождения производственной практики студент-

бакалавр должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин; 

- объекты профессиональной деятельности экономиста в организации: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы; 

- организационное, методическое и информационное обеспечение 

экономической работы; 

- основные методы планирования и прогнозирования в организации; 

- социальную значимость своей будущей профессии. 

 Уметь: 

- выполнять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

- использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять подготовку исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации; 

- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

- обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проводить анализ, оценку, интерпретацию 

полученных результатов и делать обоснованные выводы; 

- выявлять проблемы экономического характера на основе результатов 

анализа конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

- применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач. 

 Владеть: 

- категориальным аппаратом экономической науки; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- типовыми методиками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей с учетом действующей 

нормативно-правовой базы, характеризующих деятельность 

организации; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

- методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для составления прогнозов основных социально-

экономических показателей деятельности организации. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 



высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-11); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-

3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-

4); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11) 

Производственная практика на экономическом факультете РГГУ 

проводится в два этапа: 2 недели в 5 семестре (3 з.ед.; 108 часов); 2 

недели в 6 семестре (3 з.ед.; 108 часов). 

 
 


