
Б3.В.ДВ.2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки: Менеджмент 

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является вооружение обучаемых студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для организации предпринимательской 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» является дисциплиной по 

выбору вариативной части раздела Б3 «Профессиональный цикл».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Содержание предпринимательской деятельности. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Система бизнеса. Формы организации предпринимательской деятельности. 

Принятие предпринимательских решений и начало собственного дела. Источники финансирования и 

финансовые показатели предпринимательской деятельности. Оценка экономической эффективности 

бизнес-проектов. Методика проведения деловых переговоров. Профессиональная этика и этикет 

бизнесмена. Влияние государства на предпринимательскую деятельность. Проблема развития 

системы бизнеса в современной России. 

В рабочей программе дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

представлено материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.  

 

Б3.В.ДВ.2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки: Менеджмент 

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является овладение студентами системой организационных и 

финансово-экономических знаний и действий, направленных на совершенствование процессов 

купли-продажи товаров и услуг для удовлетворения спроса потребителей и получения прибыли от 

реализации. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Организация коммерческой деятельности» является дисциплиной по выбору 

вариативной части раздела Б3 «Профессиональный цикл».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Сущность и содержание коммерческой деятельности. Субъекты коммерческой деятельности. 

Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг. Коммерческие сделки. Контракты купли-

продажи. Роль банков в коммерческой деятельности. Организация и техника операций на товарных 

биржах, аукционах, торгах, ярмарках. Особенности коммерческой деятельности на различных 

рынках. Государственное и международное регулирование коммерческой и предпринимательской 

деятельности. Эффективность коммерческой деятельности предприятия. Этапы выхода на внешний 

рынок. Внешнеторговый контракт. Условия поставки товаров и перемещение их через границу. 

Методы определения цены экспортных и импортных товаров. Особенности ценообразования на 

мировом рынке. Торговые посредники и их деятельность на зарубежном рынке. Основные мировые 

биржи и аукционы. Международные торги. Арбитраж. Страхование и кредитование в международной 

торговле. Организация коммерческой деятельности в сфере рекламы. 

В рабочей программе дисциплины «Организация коммерческой деятельности» представлено 

материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда 

входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы.  

 



Б3.В.ДВ.5.1 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Направление подготовки: Менеджмент 

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является введение студентов в круг теоретических основ 

регулирования национальной экономики, позволяющих понять особенности взаимодействия 

рыночных и государственных механизмов управления. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Основы государственного регулирования экономики» является дисциплиной по 

выбору вариативной части раздела Б3 «Профессиональный цикл».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Основные направления и методы государственного регулирования экономики. Кредитно-

денежное регулирование. Бюджетно-налоговое регулирование. Регулирование социальной сферы. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности. 

В рабочей программе дисциплины «Основы государственного регулирования экономики» 

представлено материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.  

 

Б3.В.ДВ.5.2 ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Направление подготовки: Менеджмент 

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний о 

сущностных основах экономики регионов и приобретение ими практических навыков в разработке 

стратегических программ регионального экономического развития. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Основы региональной экономики» является дисциплиной по выбору вариативной 

части раздела Б3 «Профессиональный цикл».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Региональная экономика и объекты еѐ изучения. Региональная система России. Тенденции и 

факторы социально-экономического развития регионов. Территориально-отраслевая структура 

экономики России. Государственное регулирование регионального развития. Финансовые ресурсы 

регионов и межбюджетные отношения. Инновационный фактор экономического развития. 

В рабочей программе дисциплины «Основы региональной экономики» представлено 

материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда 

входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы.  

 

  



Б1.В.ОД.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
Направление подготовки: Менеджмент 

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются введение студентов в круг теоретических основ 

функционирования экономики, анализ объективных экономических закономерностей на уровне 

отдельных хозяйствующих субъектов и национальной экономики в целом.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части раздела Б1 «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Модуль 1. Общая экономическая теория. 

Экономическая теория как наука. Проблема экономического выбора. Сущность и типы 

экономических систем. Отношения собственности. Общая характеристика рыночной системы 

хозяйствования.  

Модуль 2. Микроэкономика. 

Спрос и предложение, формирование рыночной цены. Теория потребительского поведения. 

Производство экономических благ. Выручка, издержки и прибыль предприятия.  

Модуль 3. Макроэкономика. 

Национальная экономика: цели и результаты развития. Равновесие на рынке благ. Равновесие на 

рынке благ и денег. Макроэкономическая динамика. Экономический рост.  

В рабочей программе дисциплины «Экономическая теория» представлено материально-

техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: 

основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы.  

 

Б1.Б.5 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Направление подготовки: Менеджмент 

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: познакомить студентов с основными направлениями и 

концепциями, развиваемыми в рамках новой институциональной экономики, продемонстрировать 

сравнительные возможности нового теоретического инструментария при анализе явлений 

хозяйственной практики.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Институциональная экономика» является дисциплиной обязательной части раздела 

Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Модуль 1. Введение в институциональный анализ 

Институциональная экономика как наука. Институты: понятие и элементы. Институциональный 

анализ. Модели поведения человека. Трансакции и трансакционные издержки.  

Модуль 2. Базовые теории институциональной экономики 

Теория прав собственности. Теория контрактов. Теория организации (фирмы). Теория 

государства.  

Модуль 3. Институциональная структура экономики 

Институциональные изменения и институциональное проектирование. Теория общественного 

выбора. Теневая экономика в мировой хозяйственной системе. 

В рабочей программе дисциплины «Институциональная экономика» представлено материально-

техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: 

основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы.  



 

Б3.Б.7 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Направление подготовки: Менеджмент 

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является изучение концепций, отражающих различные взгляды на 

природу взаимоотношений корпоративного сектора и общества и, соответственно, различные 

взгляды на проблемы социальной ответственности. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» является дисциплиной базовой части 

раздела Б3 «Профессиональный цикл».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Концепции ответственности в менеджменте. Социальная ответственность в аутсайдерской 

модели корпоративного управления. Социальная ответственность в инсайдерской модели 

корпоративного управления. Российская практика корпоративной социальной ответственности. 

Регулирование и отчетность корпоративной социальной ответственности. 

В рабочей программе дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» представлено 

материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда 

входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы.  

 

Б2.В.ДВ.1.2 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Направление подготовки: Менеджмент 

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины являются введение студентов в круг теоретических и практических 

основ реализации принципа экологически устойчивого развития  на мировом уровне, управления 

экологической деятельностью на национальном и региональном уровнях управления, а также 

механизмов организации экологического менеджмента на уровне предприятия.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Управление экологической деятельностью» является дисциплиной по выбору 

вариативной части раздела Б2 «Математический и естественнонаучный цикл».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Модуль 1. Концептуальные основы охраны окружающей среды и устойчивого развития   

Охрана окружающей среды и концепция устойчивого развития. Экологический менеджмент как 

стандартизированная система управления экологической деятельностью.  

Модуль 2. Основные элементы системы управления экологической деятельностью  

Разработка и оформление экологической политики. Планирование в рамках системы управления 

экологической деятельностью. Внедрение и функционирование системы управления экологической 

деятельностью. Контрольные и корректирующие действия в системе управления экологической 

деятельностью.  

Модуль 3. Экономические аспекты экологической деятельности 

Экономический механизм экологизации экономики. Механизм платности за пользование 

природными ресурсами и загрязнение окружающей среды. Экологические затраты предприятия. 

Экономическая оценка отрицательных последствий антропогенной деятельности. Эколого-

экономическая эффективность природоохранных мероприятий.  

Модуль 4. Экологический аудит 

Понятие и сущность экологического аудита. Виды, порядок проведения экологического аудита.  

В рабочей программе дисциплины «Управление экологической деятельностью» представлено 

материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда 

входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 



информационно-справочные и поисковые системы.  

 

Б2.В.ДВ.1.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Направление подготовки: Менеджмент 

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются введение студентов в круг теоретических и нормативно-

методических основ экологического менеджмента (ЭМ), анализ новых форм управления 

экологической деятельностью, а также путей реализации принципа экологически устойчивого 

развития на уровне предприятия.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Экологический менеджмент предприятия» является дисциплиной по выбору 

вариативной части раздела Б2 «Математический и естественнонаучный цикл».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Модуль 1. Концептуальные и нормативно-методические основы устойчивого развития и 

экологического менеджмента  

Концепция устойчивого развития и экологический менеджмент. Экологический менеджмент как 

стандартизированная система управления экологической деятельностью на предприятии.  

Модуль 2. Основные элементы экологического менеджмента предприятия 

Разработка и оформление экологической политики предприятия. Планирование системы 

экологического менеджмента. Внедрение и функционирование системы экологического 

менеджмента. Контрольные и корректирующие действия в системе экологического менеджмента.  

Модуль 3. Экономические аспекты экологической деятельности 

Экономический механизм экологизации экономики. Механизм платности за пользование 

природными ресурсами и загрязнение окружающей среды. Экологические затраты предприятия. 

Экономическая оценка отрицательных последствий антропогенной деятельности. Эколого-

экономическая эффективность природоохранных мероприятий и экологического менеджмента.  

Модуль 4. Экологический аудит на предприятии 

Понятие и сущность экологического аудита. Виды, порядок проведения экологического аудита. 

Аудит системы экологического менеджмента. 

В рабочей программе дисциплины «Экологический менеджмент предприятия» представлено 

материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда 

входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы.  

 


