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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа, реализуемая по направлению подготовки 

Экономика 

Образовательная программа бакалавриата представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную директором филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 

(далее – филиал) с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы.  

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

ОП по направлению подготовки «Экономика» направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, которые в будущем будут управлять 

материальными, денежными и информационными потоками предприятия, решать 

экономические задачи с помощью современных управленческих, педагогических и 

информационных технологий, освоенных в ходе обучения, принимать научно-

обоснованные управленческие решения в области экономики. 

Выпускники программы, получившие междисциплинарные универсальные знания, 

способны управлять социально-экономическими системами, применять современные 

методы в управлении организацией, управлять изменениями, возглавлять и реализовывать 

проекты. 

Процесс обучения базируется на современных подходах и научных достижениях в 

области экономики и управления организацией. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 

Экономика 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ); 

– Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика высшего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.11.2015 г., № 39906; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Методические рекомендации по организации учебного процесса в УдГУ 

(Приложение 1  к Приказу от 29.12.2012 г. № 1479/01-0); 

– Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 

– Нормативно-методическая документация УдГУ; 

– Положение о филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге. 

 

1.3. Общая характеристика ОП ВО 

1.3.1. Цель ОП 

Образовательная программа имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-
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личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». 

ОП разработана кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(далее – кафедра) филиала с учѐтом требований рынка труда на основе ФГОС ВО и 

примерных образовательных программ, разработку которых осуществляет Министерство 

образования и науки РФ. ОП подлежит ежегодному обновлению с учѐтом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 

1.3.2. Срок освоения и трудоемкость ОП 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах 

обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также 

по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом. 

Трудоемкость освоения ОП ВО - 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом Программы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам. 

Распределение трудоемкости по блокам представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Распределение трудоемкости по блокам ОП бакалавриата по направлению 

«Экономика» 

Блок Наименование 

Трудоемкость, зачетные 

единицы
 

Норм. сроки Ускор. сроки 

Блок 1  «Дисциплины (модули)» 220  

Блок 2  «Практики» 14  

Блок 3  «Государственная итоговая аттестация» 6  

Общая трудоемкость основной образовательной программы 240 240 

 

1.3.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Абитуриент должен обладать следующими качествами:  

- знанием базовых ценностей мировой культуры;  
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- пониманием законов развития природы, общества и мышления;  

- способностью занимать активную гражданскую позицию;  

- критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

 

1.3.4. Профили подготовки  

Финансы и кредит 

 
1.3.5. Особенности образовательной программы 

- При разработке ОП учтены требования регионального рынка труда, перспективы  

развития Удмуртской Республики до 2020 года, комплексные программы социально-

экономического развития городов и муниципальных образований республики.  

- Образовательная программа разработана на основе принципов Болонского 

соглашения и предусматривает реализацию системы зачѐтных единиц (ECTS) для 

признания учебных достижений студентов (Методические рекомендации по применению 

системы зачѐтных единиц (ECTS) при разработке и реализации программ высшего 

профессионального образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов / Б.А. Сазонов, Е.В. Караваева, Н.И. Максимов – М.: Изд-во 

МГУ, 2007. – 104 с.). 

- По завершению образовательной программы выпускникам выдаѐтся диплом 

государственного образца. 

- Научно-исследовательская работа студентов осуществляется по направлениям 

научных исследований, которые осуществляют преподаватели кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Результаты проведѐнных НИР студенты 

оформляют в виде курсовых работ, тезисов докладов для участия в конференциях и статей 

для публикаций в научных изданиях. 

- Большая часть курсовых работ выполняется на основе материалов и данных, 

собранных во время учебной практики и направленных на решение конкретных проблем 

организации проектной деятельности в организации. Выпускные квалификационные 

работы выполняются по конкретной тематике, что подтверждается  внешними 

рецензиями, в которых работы или их отдельные проектные предложения рекомендуются 

к внедрению. 

- Для самостоятельной работы студентам по каждой дисциплине выдаются в 

электронном виде пакеты с учебной и методической литературой и мультимедийными 

средствами.  

- Для более полного вовлечения студентов в учебный процесс лекции особенно по 

специальным дисциплинам имеют проблемный характер. При чтении лекций и 

проведении практических занятий используются мультимедийные средства. На 

практических занятиях для приобретения студентами умений используются тренинги, 

деловые и ролевые игры, кейс-стади. 

- Для текущей аттестации студентов по дисциплинам используется тестовая форма 

контроля.  

- Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде государственного 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 

Характеристика профессиональной деятельности бакалавров разрабатывается на 

основе ФГОС ВО по направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в 

себя: 

- область профессиональной деятельности  

- объекты профессиональной деятельности  

- виды профессиональной деятельности  
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- задачи профессиональной деятельности  

 

2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

педагогическая; 

учетная; 

расчетно-финансовая; 

банковская; 

страховая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 
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подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие 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; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
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способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

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); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью 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-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью 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-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность: 
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способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 
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При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП 

4.1. Матрица общих и профессиональных компетенций 

Матрица компетенций представлена в приложении 1. 

 

4.2. Паспорта и программы формирования у обучающихся обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций 

Структура программы бакалавриата направления подготовки Экономика включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

Содержание Блоков 2 и 3 представлено в пунктах 4.5 и 7.2 ОП. 

 

4.3. График учебного процесса и учебный план 

Учебный план и график учебного процесса размещены на сайте филиала, в 

электронной системе ИИАС Университета, хранятся в распечатанной форме на кафедре 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала.  

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС и рекомендациями УМО по 

образованию в области экономики.  

ФГОС реализуется в обязательном порядке, выбор дисциплин вариативной части 

осуществляется с учѐтом рекомендаций УМО, требований работодателей, достижений 

науки и практики, по принципу дополнения, расширения и углубления содержания 

дисциплин федерального компонента циклов, а также профилирования в 

профессиональной сфере. 
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Ежегодно в целях постоянной актуализации содержания ОП осуществляется 

пересмотр содержания учебных планов в связи с изменением региональной ситуации, 

запросами работодателей, новыми научными достижениями, необходимостью адаптации 

к рынку труда по данному профилю.  

Содержание рабочего учебного плана также может претерпевать изменения в 

процессе обучения принятых студентов с учѐтом требований работодателей, изменений в 

науке и практике. Изменения фиксируются в рабочих учебных планах набора, при этом 

соблюдается соответствие ФГОС по блокам дисциплин, перечню и объѐму часов, 

выделенных на каждый блок, практической подготовке, соотношению аудиторной 

учебной нагрузки и самостоятельной работы обучаемых, по объѐму аудиторной работы в 

неделю (для очной и заочной формы обучения), в семестре (для заочной формы 

обучения). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторных и 

внеаудиторных работ, предусмотренный учебными планами, составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 30% 

аудиторных занятий.  

 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов,  дисциплин (модулей) 

Комплект рабочих программ изучаемых дисциплин храниться на кафедре 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин в филиале в распечатанном виде. 

Аннотации рабочих программ представлены на сайте филиала и в приложении 2.  

Программы дисциплин содержат необходимую информацию, касающуюся 

требований к уровню освоения содержания дисциплины, видов учебной работы, 

содержания дисциплины, учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения дисциплины, методических рекомендаций по организации 

изучения дисциплины. 

 

4.5. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) в Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

технологическая практика; 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 
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При разработке программ бакалавриата выбираются типы практик в зависимости от 

вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывается в зависимости от состояния здоровья и требования по доступности. 

Программы практик содержат формулировки целей и задач практики, вытекающих 

из целей ОП ВО бакалавриата по направлению «Экономика», направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными филиалом и прописанными в 

программах практик. 

Программы учебной и производственной практики храниться на кафедре 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин в филиале и размещены на сайте 

филиала. 

 
5. Ресурсное обеспечение ОП ВО 

5.1. Кадровое обеспечение 

Подготовку бакалавров по направлению «Экономика» (профиль подготовки 

«Финансы и кредит») ведѐт высококвалифицированный коллектив преподавателей, среди 

которых: профессора, доктора и кандидаты наук, доценты, старшие преподаватели УдГУ 

и филиала. 

Преподаватели, реализующие учебный процесс, постоянно занимаются научной - 

исследовательской и учебно-методической деятельностью, участвуют в научно - 

практических конференциях, готовят монографии, учебники, учебные пособия, 

методические разработки. 

Не реже раза в пять лет преподаватели проходят повышение квалификации. 

К образовательному процессу привлечено преподаватели из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций города Можги и южных районом 

Удмуртской Республики. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по направлению «Экономика» (профиль подготовки 

«Финансы и кредит» обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

При реализации образовательной программы подготовки дипломированного 

специалиста филиал руководствуется перечнем основной учебной и научной литературы, 

рекомендуемым УМО УдГУ.  

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) образовательной программы.  

Перечень основной и дополнительной литературы по каждой дисциплине, а также 

электронные библиотечные учебники и информационные сайты, представлены в рабочих 

программах соответствующих дисциплин. 

Обеспеченность студентов библиотечным фондом филиала приведена в таблице 2.  
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Таблица 2 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой направление подготовки «Экономика» 
Циклы дисциплин Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы (количество) 

Реальная 

обеспеченност

ь литературой 

(экз. на одного 

обучающегося 

в среднем по 

дисциплинам 

цикла) 

Степень новизны 

учебной 

литературы 

(процент 

изданий, 

вышедших за 

последние 10 (5) 

лет от общего 

количества 

экземпляров)** 

Качество содержания литературы 

(процент изданий с грифами от общего 

количества экземпляров)*** 

Учебная Учебно-

методическая 
Учебн

ая 
Учебн

о-

метод

ичес-

кая 

Учебн

ая 
Учебно

-

методи

ческая 

Учебная Учебно-

методическая 
Назва

ний 
Экз. Наз

ва-

ний 

Экз. Всего Вышед-

ших за 

послед. 10 

(5) лет 

Всего Вышед-

ших за 

послед. 

10 (5) 

лет 
Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

    39    975     9     136+эл 5,9 1,0 97% 94% 87%      58(29)       100%   100% 

Математический 

цикл 
   36    978      3     50+эл. 6,0 1,0 92% 97% 79%      30(49)       100%  100% 

Профессиональный 

цикл 
137     1520      7       эл.  9,3 1,0 94% 100% 93%      36(57)       100%  100% 

 

Библиотека обеспечена такими периодическими изданиями, как «Вопросы 

экономики», «Экономика», «Российский экономический журнал», «Менеджмент в России 

и за рубежом», «Вестник Московского университета. Серия «Экономика», «Справочник 

кадровика», «Бюллетень Министерства образования и науки РФ» и многие другие. 

Читальный зал оснащен десятью компьютерами, 25 ноутбуками и 3 нетбуками, 

имеющими выход в Интернет. Студенты имеют свободный доступ к информационно-

справочной программе «Консультант +». Эта система постоянно обновляется  и 

представляет собой ещѐ один источник информации  для студентов. 

Также в учебном процессе используются документы электронно-библиотечных 

систем, таких как ЭБС «Библиороссика», «Лань», «Айбукс», «Юрайт» и ЭБС научной 

библиотеки УдГУ, что позволяет работать с учебной литературой вне стен филиала. В 

комплексе эти ЭБС обеспечивают учебный процесс необходимыми основными учебными 

и учебно-методическими документами. Для студентов Филиала возможность доступа к 

библиотечным фондам, в том числе к ЭБС, неограниченная. 

 

5.3. Основные материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по ОП соответствует 

требованиям ФГОС. Кафедра, учебный отдел, библиотека, читальный зал оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объѐме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки. 

В процессе реализации учебного процесса используются следующие программы: 

Microsoft Office, KILL, TradingDesk, ArchiCAD, Free Pascal, КонсультантПлюс, 1С: 

Предприятие, КОМПАС 3-D, ProjectExpert, WinRAR, WinZip 

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединенными в 

локальную сеть и оснащенными обучающими и информационными программами, имеется 

выход в Интернет. Все структурные подразделения филиала оснащены ПК и оргтехникой. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены 

современным оборудованием и техническими средствами (таблице 3): 
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Таблица 3 

Сведения об обеспеченности подразделений Филиала оргтехникой и 

компьютерами 

№

 

п/

п 

Номер ауди-

тории 

Учебное оборудование и вычислительная техника 

Наименование и марка 
коли-

чество 

1 2 3 4 

7

. 

Мето

дический 

кабинет 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  SAMSUNG SyncMaster 

943 SN; системный блок Pentium Core 2 Duo E5400 
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  SAMSUNG 943 SN; 

системный блок Pentium Core 2 Duo E5200  
2 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG 710N SNS (17", 

LCD, 1280x1024, D-Sub); системный блок Atlon 

245/2/500/hd5450 

1 

Принтер Canon LPB 1120 1 

Копировальный аппарат CANON IR1020J  1 

Колонки Genius SP-G10  

8

. 

Адми

нистративно

-бытовое 

здание 

ЖК-телевизор Philips 32 PF4311 1 

DVD-плеер LG DK-767 1 

Ноутбук SAMSUNG R428 (DA02) 1 

Принтер Canon LBP 2900 1 

9

. 

Каби

нет зам. 

директора 

2 компьютера в сборе: ЖК монитор Acer AL1716as (17", LCD, 

1280x1024, D-Sub);2 системных блока Atlon 

245/2/500/hd5450 

1 

Принтер Canon LPB 1120 1 

1

0. 

Кафе

дра ГиСЭД 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 

923NW; системный блок Pentium Dual-Core CPU E5200 
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; 

системный блок AMD Athlon II Х2 245  
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор ASUS MM17D (LCD, 

1280x1024, D-Sub); системный блок Intel Celeron CPU 420  
1 

Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

HP LaserJet M1005 MFP 
1 

Веб-камера Logitech WebCam C250 1 

Колонки Genius SP-K06 1 

1

1 

Чита

льный зал 

библиотеки 

Копировальный аппарат Ricoh Aficio 1113 1 

Принтер Canon LPB 2900 1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; 

системный блок Intel Celeron CPU 2.66Ghz 
4 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 

943SN; системный блок Dual-Core CPU E5400 
4 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 

713N; системный блок Intel Celeron CPU 2.4Ghz 
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 

943SN; системный блок AMD Athlon II Х2 245 
1 

 

5.4. Финансовое обеспечение (смета).  

Смета расходов на реализацию ОП разработана и утверждена Советом филиала и 

утверждена соответствующими службами ФГБОУ ВО «УдГУ». 
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6. Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Целью воспитательной работы в рамках ОП подготовки бакалавров является 

формирование универсальных (общих) социально-личностных, общекультурных, 

общенаучных, инструментальных и системных знаний и умений, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно 

востребованным на рынке труда. 

В целях формирования у студентов более полного представления о требованиях, 

которые предъявляются работодателями выпускникам вузов, особенностях работы на 

реальных предприятиях, а также формирования у студентов позитивного отношения к 

своей профессии, организовываются встречи студентов с ведущими специалистами 

предприятий и организаций региона, с выпускниками предыдущих лет. 

Традиционные события филиала формируют корпоративную культуру, например, 

собрания первокурсников; праздник посвящения первокурсников торжественное вручение 

дипломов. 

Активно развивается студенческое научное общество филиала. 

К студентам 1-2 курсов прикрепляется куратор. 

Воспитательная работа в учебном процессе направлена на адаптацию студентов к 

условиям филиала, мотивацию студентов к профессиональному самоопределению и 

качественному обучению, мотивацию студентов к профессионально-личностному 

становлению и развитию, развитию самосознания. Важной задачей воспитательной 

работы в учебном процессе является также формирование современного мировоззрения и 

профессиональной культуры будущего специалиста - менеджера, совершенствование 

волевой сферы личности, формирование профессиональных компетенций и 

профессионального поведения студента  

Воспитательную работу в учебной работе осуществляют все преподаватели 

дисциплин и практик в следующих формах:  

- привлечение студентов к проведению внутривузовских студенческих 

конференций, конкурсов дипломных работ; 

- привлечение студентов к НИР кафедры; 

- подготовка научных публикаций совместно со студентами; 

- подготовка команд для участия во внешних олимпиадах, конференциях студентов 

и др. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО направления «Экономика» и Типовым положением о 

ВУЗе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП «Экономика» осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Удмуртском государственном университете. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем 

усвоения знаний, формирования навыков, умений и компетенций обучающихся за 

фиксируемый период времени. В соответствии с Уставом  УдГУ  (п.5.11)  текущий 

контроль успеваемости студентов УдГУ проводится в целях повышения успеваемости 

обучающихся, активизации их самостоятельной работы и обеспечения оперативного 
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управления учебной деятельностью в течение семестра. Основными задачами текущего 

контроля успеваемости в межсессионный период являются повышение качества и 

прочности знаний студентов, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, 

упрочение обратной связи между преподавателем и студентом, совершенствование 

работы кафедр по развитию навыков самостоятельной работы, по повышению 

академической активности студентов. Формами текущего контроля могут быть  оценка 

работы обучающихся на семинарских, практических, лабораторных и др. занятиях, 

написание рефератов, выполнение индивидуальных заданий и т.д. Формы текущего 

контроля, критерии оценивания результатов определяются преподавателем  и 

фиксируются в рабочей программе дисциплины. Текущий контроль проводится в 

установленные сроки в период проведения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. 

Его результаты учитываются при выставления баллов на этапе  рубежного контроля. Текущий 

контроль успеваемости студентов является постоянным. Формы и виды текущего 

контроля успеваемости студентов специальности «Социальная педагогика» определены 

учебным планом, учебно-методическими комплексами дисциплин с учетом мнений 

преподавателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями УМО для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие 

фонды оценочных средств.  

Эти фонды включают:  

- тесты, задания, задачи  для проведения входного и рубежного контроля знаний; 

- вопросы для зачетов и экзаменов; 

- экзаменационные билеты, утвержденные на заседании кафедры на текущий 

учебный год; 

- программа итогового государственного междисциплинарного экзамена по 

специальности, утвержденная на текущий учебный год. 

Конкретный состав оценочных средств, их «привязка» к соответствующим 

компетенциям представлена в рабочих программах по каждой дисциплине учебного 

плана.  

 

7.2. Проведение промежуточной (по курсам обучения) аттестации 

Промежуточная аттестация – оценка итогов изучения дисциплины – проводится 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса в форме экзамена или 

зачета. Промежуточная аттестация студентов предполагает проведение зачетов, экзаменов, 

защиту курсовых работ. Экзамены преследуют цель оценить полученные теоретические 

знания студента за курс (семестр), их прочность, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач. Зачеты по дисциплинам, по 

которым не предусмотрен  экзамен, проводятся по окончании аудиторных занятий до 

начала экзаменационной сессии. 

Вопросы к зачетам и экзаменам содержатся в учебно-методических комплексах 

дисциплин.  

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объѐме. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
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К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению «Экономика».  

Экзамен проводится в устной форме. Билеты включают два теоретических вопроса. 

Первый вопрос экзаменационного билета позволяет проверить сформированные 

компетенции и знания в сфере экономики, второй – финансы и кредит. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится в форме публичного выступления студента-

бакалавра и последующей дискуссии с членами государственной аттестационной 

комиссии. 

Темы выпускной квалификационной работы выбирается студентом из 

утвержденного на кафедре списка тем ВКР и согласовывается с закрепленным за 

студентом научным руководителем. Тема ВКР может корректироваться или выбираться 

по запросу предприятий или организаций города Можги и южных районов Удмуртской 

Республики. 
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Приложение 2 

Аннотации к рабочим программам дисциплин основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика  (профиль подготовки: «Финансы и кредит»).  

 

 (составитель аннотации – кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1. Б. 01 «История» 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России. 

Содержание 

дисциплины 

Тема № 1. Введение. Теория и методология исторической науки. Тема №2. 

Происхождение славян. Эволюция восточнославянской государственности в IX-

XIII вв. Тема № 3. Борьба с иноземными захватчиками с Запада и Востока. 

Централизация земель. Возвышение Москвы. Тема № 4. Формирование единого 

российского государства. Тема № 5. XVIII век. Модернизация и Просвещение. 

Тема № 6. Россия второй половины XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. Тема № 7. Основные тенденции развития в XIX в. От попыток 

реформ к охранительной политике самодержавия. Тема № 8. Общественно-

политическая мысль и особенности общественного движения в России XIX в. 

Тема 9. Россия на пути радикальной социально-политической модернизации. 

Заключение к курсу 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Философия» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «История экономики», «Социология», 

«Психология», «Иностранный язык», «Право». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие 

силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом 

процессе, политической организации общества; различные подходы к оценке и 

периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые 

события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения культуры 

и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками; осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников; получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения.  

Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; навыками анализа исторических 

источников; приемами ведения дискуссии и полемики 

Форма контроля знаний Зачет 
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Б1. Б.02 Философия 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целями преподавания курса «Философия» в вузе являются: расширение 

интеллектуального горизонта и развитие гуманитарного стиля мышления 

студентов; изучение ими истории мировой и отечественной философии в ее 

развитии с древности до современности; приобщение их к мировому опыту 

философского осмысления и анализа проблем природы, общества, человека, 

познания, культуры. Философское образование важно для специалиста любого 

профиля, так как оно помогает включить специализированные познания в 

общекультурный контекст жизни. Однако особую значимость имеет 

философская подготовка будущих педагогов, психологов, деятельность которых 

должна строиться на осознании глубоких культурно-гуманистических основ 

жизни, познания и творчества. Ядром философского образования студентов 

этого профиля является изучение современной теории познания, философской 

антропологии. 

Содержание 

дисциплины 

Лекционный курс Тема 1. Философия, ее проблемы и функции. Тема 2. 

Философия средневековья, Возрождения и Нового времени Тема 3. 

Классическая немецкая философия Тема 4. Русская философия Тема 5. Западная 

философия второй половины XIX–XX вв Тема 6. Бытие, его основные свойства 

Тема 7. Сознание и познание Тема 8. Человек. Общество Тема 9. Культура. 

Ценности. Глобальные проблемы Практические занятия Тема 1. Философия, ее 

проблемы и функции. Древняя философия Тема 2. Философия средневековья, 

Возрождения и Нового времени Тема 3. Бытие, его основные свойства Тема 4. 

Сознание и познание 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины «Философия» студент должен: обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов «История» и «Обществознание» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования., 

а также знаниями, полученными при изучении дисциплин «Психология», 

«Социология». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: предмет и функции философии, место философии в культуре; основные 

этапы исторического развития философии; основные проблемы онтологии; 

основные проблемы гносеологии и методы научного познания; проблемы 

социальной философии и философии истории; сущность философской 

антропологии.  

Уметь: – применять философские методы постижения действительности; – 

формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; – использовать положения и категории философии для оценки и 

анализа психологических состояний и воспитательных методов;  

Владеть: навыками изучения философских текстов; приемами ведения дискуссии 

по философским темам; навыками подготовки докладов и рефератов по 

философии, а также ответов на тест-вопросы. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1. Б.03 «Иностранный язык» 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является практическое владение разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. а) Знакомство, приветствие, представление. Моя визитная карточка Тема 

2. а) Будни: мой распорядок дня. б) Мое свободное время: хобби Тема 3. а) 

Система школьного образования в Германии и в России б) Мои школьные годы 

Тема 4. а) Высшее образование в России и за рубежом. б) Студенческая жизнь в 

Германии с) Академическая мобильность д) Профессия и работа 

Формируемые ОК-4 
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компетенции 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Иностранный язык», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней 

общеобразовательной школе. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - иностранный язык в объеме, необходимом для получения и обмена 

информацией общебытового, культурного, делового и профессионального 

характера; - грамматические категории и их назначение при передаче мыслей в 

речи; - нормы приемлемого речевого поведения в ситуациях официального и 

неофициального общения; - социокультурную специфику стран изучаемого 

языка.  

Уметь: - порождать, воспринимать и коммуникативно интепретировать 

письменные и устные тексты на иностранном языке; - ориентироваться в 

социокультурных маркерах аутентичной языковой среды; - адаптировать свое 

речевое и неречевое поведение согласно специфике инокультурной среды, 

следуя принятым там канонам вежливости; - непредвзято относиться к культуре 

других народов; - прогнозировать возможные социокультурные помехи в 

условиях межкультурного общения и использовать способы их устранения или 

смягчения.  

Владеть: - лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами в соответствии с темами и ситуациями 

общебытового, делового и профессионального общения; - всеми навыками 

речевой деятельности на иностранном языке ( чтение, письмо, говорение, 

аудирование); - компенсаторными стратегиями в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации. 

Форма контроля знаний Экзамен, зачет 

 

Б1.Б.04 Право 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Право» является формирование у студентов 

знаний о правовой системе России, о развитии и функционировании 

государственно-правовых явлений, о формах (источниках) и структуре права. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно-модульно. В ней выделены разделы: 

Раздел 1. Сущность и механизм государства. Раздел 2. Сущность, формы и 

структура права Раздел 3. Реализация права 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ПК-6 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины «Право» студент должен: обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов «История» и «Обществознание» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования., 

а также знаниями, полученными при изучении дисциплин «Философия», 

«Социология». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: - понятийно-

категориальный аппарат, функции и механизм государства, формы государств, 

государственное устройство РФ, источники права, виды нормативно-правовых 

актов, действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц, систему права РФ, основные элементы системы права, формы 

реализации норм права, виды и способы толкования права, правовые системы 

мира. 

 уметь: - применять понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых актов, определять 

юридическую силу нормативно- правового акта, использовать правовые нормы, 

уметь толковать нормы права, уметь собирать правовую информацию, 

анализировать и готовить соответствующие отчеты, использовать нормативно-

правовые документы в своей деятельности.  
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владеть: - общенаучными методами исследования, сравнительно- правовым и 

формально-юридическим методами исследования, навыками аргументации, 

навыками анализа правовой информации, навыками публичной и научной речи. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1. Б. 05 Социология 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) социология является формирование у 

студентов социологического видения мира, способности к критическому 

осмыслению социальных стереотипов и обыденных суждений, существующих в 

массовом сознании 

Содержание 

дисциплины 

Лекционный курс: Тема 1.1. Социология как наука Тема 1.2. Классический этап 

становления и развития социологии Тема 1.3. Основные направления и 

концепции современной социологии Тема 2.1. Социальное взаимодействие и 

социальная структура Тема 2.2. Социальные институты Тема 2.3. Социальная 

стратификация Тема 3.1. Основы социализации Тема 3.2. Социальный контроль 

и социальное отклонение Тема 3.3. Социальные изменения Тема 4.1. Структура и 

процесс социологического исследования 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-2, ПК-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: Право, История, Философия, Психология 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - специфику и 

особенности социологии; - методологические принципы и теоретические 

подходы; - основные закономерности и этапы развития социологического 

знания; - основные принципы проведения конкретно-прикладных 

социологических исследований.  

Уметь: - оперировать категориями и понятиями социологической науки; - 

использовать теоретические положения, методы и процедуры социологии, 

которые позволяют интерпретировать и операционализировать аналитически 

выделенные явления и процессы; - пользоваться источниками по основным 

современным социальным проблемам; - обнаруживать каузальные, 

функциональные и статистические зависимости их переменных состояний, в том 

числе в контексте ценностно-смысловой интерпретации.  

Владеть: - целостным представлением об обществе, его основных подсистемах и 

институтах, причинах и видах социальной дифференциации и основных 

социальных процессах; - способностью использовать основные положения и 

методы социологии при решении профессиональных задач; - способностью 

участвовать в разработке основанных на социологических знаниях предложений 

и рекомендаций по согласованию интересов социальных групп и общностей. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.Б.06 Психология 
Цель изучения 

дисциплины 

Ориентация студентов на конкретное практическое изменение психологических 

знаний как неотъемлемой части повышения эффективности профессиональной 

деятельности экономиста. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины блочно-модульная, в ней выделены разделы: Раздел I. 

Введение в психологию (психология, психика, филогенез, методология, метод, 

принцип, деятельность, сознание, бессознательное). Раздел II. Личность и 

межличностные отношения ( человек, субъект, личность, индивидуальность, 

мотив, мотивационная сфера личности, самосознание, уровень притязаний, 

группа, межличностные отношения). Раздел III. Индивидуально-

психологические особенности личности (темперамент, характер, способности). 

Раздел IV. Эмоционально-волевая и познавательная сфера личности (эмоции, 
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чувства, состояние, воля, ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, 

речь, воображение). 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-5, ОК-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: Право, История, Философия, Социология 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - как 

правильно воспринимать, анализировать, обобщать и т.д. получаемую из 

различных источников психологическую информацию; - свои личностные 

особенности и как их учитывать при работе с другими людьми  

Уметь: - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь  

Владеть: - базовыми навыками самоанализа, психодиагностики, саморегуляции 

психических состояний; эффективными стратегиями организации деятельности 

и межличностного общения; методами воспитания и обучения и применять их в 

межличностном общении и самообразовании. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.Б.07 Математический анализ 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Математический анализ» является 

овладение основами математического анализа, приобретение навыков 

использования универсального понятийного аппарата и широкого арсенала 

технических приемов этой дисциплины при дальнейшем изучении профильных 

дисциплин, построении математических моделей различных экономических 

закономерностей и процессов, описании динамики социально- экономических 

систем и прогнозировании развития экономики. Достижение этих целей 

обеспечивает выпускнику получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования и обладание 

перечисленными ниже общими и предметно-специализированными 

компетенциями. Они способствуют его социальной мобильности, устойчивости 

на рынке труда и успешной работе в самых разнообразных сферах 

(стратегическое планирование, аналитическая поддержка процессов принятия 

решений для управления предприятием и прочее). 

Содержание 

дисциплины 

В курсе выделено несколько разделов (тем): Тема 1. Введение в математический 

анализ. Тема 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Тема 3. Интегральное исчисление функций одной переменной. Тема 4. Функции 

нескольких независимых переменных. Тема 5. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Тема 6. Теория рядов. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3,ПК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения математики в общеобразовательной школе. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать: - цели, задачи, место 

математического анализа среди других научных дисциплин и его влияние на 

научно-технический прогресс; - основные понятия, определения, термины , 

изучаемые в данном курсе; - основы математического анализа необходимые для 

решения экономических задач; - методы, средства и способы решения задач 

основных разделов математического анализа; - понимать технологию основного 

метода познания – моделирования.  

уметь: - решать типовые предметные задачи; - иметь представление о логике 
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развития математического анализа; - использовать теоретические знания по 

математическому анализу в своей практике; - раскрывать взаимосвязь между 

основными разделами математического анализа и другими науками; - 

анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и 

практических занятиях научные факты; - применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

для решения экономических задач; - осуществлять самооценку и самоконтроль, 

планировать свою деятельность при изучении курса.  

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. 

Форма контроля знаний Зачет, экзамен 

 

Б1.Б.08 Линейная алгебра 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» является овладение 

основами алгебры и геометрии, приобретение навыков использования 

универсального понятийного аппарата и широкого арсенала технических 

приемов этой дисциплины при дальнейшем изучении профильных дисциплин, 

построении математических моделей различных экономических 

закономерностей и процессов, описании динамики социально-экономических 

систем и прогнозировании развития экономики. Достижение этих целей 

обеспечивает выпускнику получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования и обладание 

перечисленными ниже общими и предметно-специализированными 

компетенциями. Они способствуют его социальной мобильности, устойчивости 

на рынке труда и успешной работе в самых разнообразных сферах 

(стратегическое планирование, аналитическая поддержка процессов принятия 

решений для управления предприятием и прочее). 

Содержание 

дисциплины 

В курсе выделено несколько разделов (тем): Тема 1. Алгебра матриц. Тема 2. 

Определители. Тема 3. Ранг матрицы. Тема 4. Системы линейных уравнений. 

Тема 5. Собственные векторы и собственные значения матрицы. Тема 6. Основы 

векторной алгебры. Тема 7. Аналитическая геометрия. Тема 8. Линейные, 

билинейные и квадратичные формы. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-3,ПК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения математики в общеобразовательной школе. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать: - цели, задачи, место 

математического анализа среди других научных дисциплин и его влияние на 

научно-технический прогресс; - основные понятия, определения, термины , 

изучаемые в данном курсе; - основы математического анализа необходимые для 

решения экономических задач; - методы, средства и способы решения задач 

основных разделов математического анализа; - понимать технологию основного 

метода познания – моделирования.  

уметь: - решать типовые предметные задачи; - иметь представление о логике 

развития математического анализа; - использовать теоретические знания по 

математическому анализу в своей практике; - раскрывать взаимосвязь между 

основными разделами математического анализа и другими науками; - 

анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и 

практических занятиях научные факты; - применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

для решения экономических задач; - осуществлять самооценку и самоконтроль, 
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планировать свою деятельность при изучении курса.  

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. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.Б.09 Теория вероятностей и математическая статистика 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является овладение основами анализа процессов и явлений, 

имеющих стохастическую природу, методами их моделирования и 

использования вероятностных и статистическим моделей в практике. Кроме 

этого полученные знания и приобретенные навыки необходимы для 

использования универсального понятийного аппарата и широкого арсенала 

технических приемов этой дисциплины при дальнейшем изучении профильных 

дисциплин, эконометрики, методов оптимальных решений и других. 

Полученные знания в конечном итоге позволяют производить построении 

математических моделей различных экономических закономерностей и 

процессов, описании динамики социально-экономических систем и 

прогнозировании развития экономики. Достижение этих целей обеспечивает 

выпускнику получение высшего профессионально профилированного (на уровне 

бакалавра) образования и обладание перечисленными ниже общими и 

предметно-специализированными компетенциями. Они способствуют его 

социальной мобильности, устойчивости на рынке труда и успешной работе в 

самых разнообразных сферах (стратегическое планирование, аналитическая 

поддержка процессов принятия решений для управления предприятием и проч.) 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена по блочно-модульному принципу. В ней 

выделены разделы: теория вероятностей; математическая статистика. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-3,ПК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения математики в общеобразовательной школе, а также 

Математический анализ и Линейная алгебра. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - цели, задачи, 

место теории вероятностей и математической статистики среди математических 

дисциплин и среди других научных дисциплин, а также их влияние на научно-

технический прогресс; - основные процессы, явления, объекты, изучаемые в 

данном курсе; - главные понятия, определения, термины; - методы, средства и 

способы решения задач основных разделов теории вероятностей и 

математической статистики; - понимать технологию основного метода познания 

– моделирования и его воплощения в данной дисциплине.  

Уметь: - решать типовые предметные задачи по ТВ и МС; - применять 

математические знания к решению практических задач; - иметь представление о 

логике развития ТВ и МС; - использовать теоретические знания по математике в 

своей практике; - анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные 

на лекционных и практических занятиях научные факты; - выбирать методы и 

математические модели при изучении того или иного стохастического явления, 

учитывая все их преимущества и недостатки; - представлять результаты решения 

отдельных задач; - осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою 

деятельность при изучении курса.  

Владеть: - методами первичной обработки экспериментальных данных и 

построения математических моделей при решении производственных задач. 

Форма контроля знаний Экзамен 
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Б1.Б.10 Методы оптимальных решений 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов системы 

компетенций, определяющих их личную способность решать определенный 

класс профессиональных задач. 

Содержание 

дисциплины 

В курсе выделено несколько разделов (тем): Тема 1. Формализация проблем 

управления в экономике. Тема 2. Линейное и целочисленное программирование. 

Тема 3. Математическое (нелинейное) программирование. Тема 4. Динамическое 

программирование. Тема 5. Матричные игры и игровое управление. Тема 6. 

Плоские графы и сетевое планирование. Тема 7. Оптимизация в микро и 

макроэкономических моделях. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: – Математический анализ; – Линейная 

алгебра; – Теория вероятностей и математическая статистика. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать: - цели, задачи, место 

курса «Методы оптимальных решений» среди других научных дисциплин и его 

влияние на научно-технический прогресс; - основные понятия, определения, 

термины, изучаемые в данном курсе; - основы курса «Методы оптимальных 

решений» необходимые для решения экономических задач; - методы, средства и 

способы решения задач основных разделов курса; - понимать технологию 

основного метода познания – моделирования.  

уметь: - решать типовые предметные задачи; - иметь представление о логике 

развития изучаемого предмета; - использовать теоретические знания по методам 

оптимальных решений в своей практике; - раскрывать взаимосвязь между 

основными разделами курса и другими науками; - анализировать, сопоставлять, 

систематизировать полученные на лекционных и практических занятиях 

научные факты; - применять методы оптимальных решений и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономических 

задач; - осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою 

деятельность при изучении курса.  

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. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.Б.11 Макроэкономика 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Макроэкономика является – формирование 

экономического образа мышления, отвечающего современным требованиям в 

деле экономической подготовки студентов, качественное расширение и 

углубление знаний в области экономической науки и хозяйственной практики 

через изучение основ современной макроэкономической теории, а также 

необходимых знаний для понимания процессов и явлений современной 

экономики, их причин и последствий. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена - модульно, в ней выделены разделы: 2 

семестр: 1-й модуль. Темы: измерение результатов экономической деятельности, 

основные макроэкономические переменные; макроэкономическая 

нестабильность: деловые циклы, безработица, инфляция; общее 

макроэкономическое равновесие, совокупный спрос и совокупное предложение. 

2-й модуль. Темы: экономическая политика государства, фискальная политика; 

кредитно-денежная политика государства; государство благоденствия и 

смешанное государство, социальная политика государства. 3-й модуль. Темы: 

макроэкономическая динамика, выбор макроэкономической политики; 
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национальная и мировая экономика, ресурсный потенциал и глобальные 

проблемы мировой экономики на рубеже тысячелетий; международные 

экономические отношения и внешнеторговая политика государства; 

международные валютно-финансовые отношения, валютная политика 

государства 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОПК-1, ПК-4. ПК-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать и понимать: 

общие проблемы социально-экономического развития, рыночный 

экономический порядок и роль рынка в общественном процессе, роль 

государства в экономике. Уметь: анализировать рыночную ситуацию и 

экономическую динамику, факторы формирования доходов, причины и 

последствия безработицы, инфляции. Владеть: навыками самостоятельного 

получения экономической информации: пониманием причин и последствий тех 

или иных решений ветвей власти, обсуждаемых законопроектов, границ и 

возможностей экономической политики государства. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.Б.12 Микроэкономика 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Микроэкономика» является формирование 

экономического образа мышления, отвечающего современным требованиям в 

деле экономической подготовки студентов, качественное расширение и 

углубление знаний в области экономической науки и хозяйственной практики 

через изучение основ современной микроэкономической теории 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена - модульно. В ней выделены следующие 

модули: 1-й модуль. Темы: история экономического анализа; история мировой 

экономики: главные этапы; основные проблемы и условия развития экономики; 

капиталистическая идеология, частичный бизнес и государство ;организация 

бизнеса. 2-й модуль. Темы: основы теории спроса, предложения и 

ценообразования; поведение потребителя; теоретические основы анализа; 

производство и издержки. конкуренция и рыночная власть. 3-й модуль. Темы: 

общее равновесие; внешние эффекты; общественные блага 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ПК-1, ПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: – Математический анализ 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать и понимать: 

рыночный экономический порядок и роль рынка в общественном процессе, роль 

государства в экономике. Уметь: находить и использовать информацию, 

необходимую для анализа рыночной ситуации, ориентироваться в вопросах 

микроэкономики. Владеть: навыками самостоятельного получения 

экономической информации: пониманием причин и последствий тех или иных 

решений субъектов рынка. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.Б.13 Статистика 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование у студентов 

общетеоретического кругозора, профессиональных знаний (и практических 
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проведения статистических наблюдений, анализа статистических показателей 

массовых явлений, анализа корреляции и регрессий статистических показателей 

и исследования динамики массовых социально-экономических процессов 

Содержание 

дисциплины 

Программа курса построена блочно-модульно, в ней выделены следующие 

разделы: 1) Источники статистической информации. 2) Сводка и группировка. 3) 

Графическое изображение статистических данных. 4) Абсолютные и 

относительные величины. 5) Средние величины. 6) Показатели вариации и 

анализ вариационных рядов. 7) Анализ рядов динамики. 8) Индексный анализ. 9) 

Статистическое изучение взаимосвязей. 10) Ошибки выборочного наблюдения. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-1, ПК-6 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествует изучение дисциплин: «Высшая 

математика», «Математическая статистика», «Теория вероятностей», 

«Экономическая теория». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - задачи 

статистики в условиях рыночной экономики; - научно-обоснованную систему 

взаимосвязанных социально- экономических показателей; - методы сбора, 

обработки и комплексного анализа макроэкономических, отраслевых и 

социальных показателей; - методы расчета системы обобщающих показателей, 

отражающих показателей, отражающих результаты развития страны.  

Уметь: - систематизировать данные статистического наблюдения в виде сводок и 

группировок, рядов распределения, динамических рядов, графиков и таблиц; - 

рассчитывать абсолютные, относительные, средние величины, показатели 

вариации, индексы и другие обобщающие показатели для отражения конкретных 

общественных и социально-экономических явлений; - конструктивно 

использовать методы статистического анализа для управления экономической, а 

также моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов; - 

анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы.  

Владеть: - комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и 

анализа статистической информации для изучения тенденций и закономерностей 

социально-экономических явлений и процессов; -навыками применения 

статистических методов, методов моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов для принятия обоснованных управленческих решений. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.Б.14 Эконометрика 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у 

студентов общетеоретического кругозора, профессиональных знаний и 

практических навыков, необходимых экономисту любого профиля для 

успешного построения и применения экономических моделей для анализа 

состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных систем в 

условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами. 

Содержание 

дисциплины 

Программа курса построена блочно-модульно, в ней выделены следующие 

разделы: 11) Парная регрессия. 12)Линейная регрессия. 13) Нелинейная 

регрессия. 14) Моделирование одномерных временных рядов. 15) 

Множественная регрессия. 16) Система экономических уравнений. 17) Теория 

программирования. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-4, ПК-6 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

Изучению дисциплины предшествует изучение курсов: «Математическая 

статистика», «Статистика», «Экономическая теория». 
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дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - задачи 

эконометрики в условиях рыночной экономики; - метод наименьших квадратов и 

особенности его применения при построении различных экономических моделей 

в парной и множественной регрессии; - методы построения моделей социально-

экономических показателей, отражающих результаты развития страны; - методы 

прогнозирования социально-экономических явлений и процессов на основе 

полученных моделей.  

Уметь: - на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; - анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях и на основе построенных моделей 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; - 

конструктивно использовать методы экономического моделирования для 

прогнозирования социально-экономических процессов.  

Владеть: - методами построения различных социально-экономических моделей, 

содержательно интерпретировать полученные результаты; -навыками 

применения методов моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов для принятия обоснованных управленческих решений. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

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 в качестве 

приоритета 

Содержание 

дисциплины 

В курсе выделено несколько разделов: 1. Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения. 2. Человек и техносфера. 3. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 4. Защита 

человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 5. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности человека. 6. Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности. 7. Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 8. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: основные 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; Уметь: 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; Владеть: законодательными и 

правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 
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Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины бухгалтерского учета и анализ является 

формирование у студентов системы компетенций, определяющих их личную 

способность решать определенный класс профессиональных задач. 

Компетентностный подход предполагает овладение базовым набором знаний, 

умений и практических навыков, необходимых для адекватного понимания 

производственно- хозяйственной и финансовой деятельности организации и для 

эффективного решения профессиональных задач в области региональной и 

корпоративной экономики и управления. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно-модульно. В ней выделены разделы 

раздел 1. теория бухгалтерского учет; раздел 2. бухгалтерский финансовый учет 

и отчетность; раздел 3. анализ. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-5 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: право, социология, психология, история 

экономики, трудовое право, прогнозирование и планирование, теория 

вероятности, математическая статистика, макроэкономика, микроэкономика, 

статистика, менеджмент, мировая экономика, международные экономические 

отношения. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. Владеть: культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Форма контроля знаний Экзамен, курсовой проект 

 

Б1.Б.17 Маркетинг 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у студентов 

знаний о роли и возможностях маркетинга, представления о маркетинге как об 

инструменте по достижению бизнес - целей предприятия посредством 

эффективного удовлетворения потребностей покупателей в условиях 

конкурентной среды. 

Содержание 

дисциплины 

Программа курса построена блочно-модульно, в ней выделено несколько 

разделов: 1. «Методологические основы маркетинга», 2. «Маркетинговые 

исследования», 3. «Маркетинговые стратегии», 4. «Комплекс маркетинга», 5. 

«Интеграция и координация в маркетинге», 6. «Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Учебный курс «Маркетинг» основывается на знании следующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Психология», «Социология», 

«Менеджмент» и «Статистика». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: ключевые 

принципы, методы и правила маркетинговой деятельности, уметь применять их 

на практике; стратегические и тактические приемы маркетинга; особенности 

управления маркетингом на различных уровнях: корпоративном, 

функциональном, инструментальном; принципы организации маркетинга в 

компании.  

Уметь: исследовать маркетинговую среду; идентифицировать потребности и 

воздействовать на спрос; сегментировать и профилировать рынок; увязывать 

производство и сбыт с рыночными потребностями; использовать современные 
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технологии, методические приемы и процедуры для принятия эффективных 

маркетинговых решений, организации маркетинга, разработки планов, бюджета 

и осуществления контроля маркетинговой деятельности предприятия.  

Владеть: навыками проведения системного анализа маркетинговых проблемных 

ситуаций; навыками принятия эффективных маркетинговых управленческих 

решений и экономического, информационного их обоснования; способностью 

использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами; навыками рационального 

использования финансовых средств, выделяемых на маркетинг. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.Б.18 Менеджмент 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» является формирование 

основополагающих знаний (представлений) об организациях различных типов, 

раскрытие основные методы эффективного управления ими, обеспечить 

глубокое понимание природы и сущности управленческих отношений 

(руководства, менеджмента, администрирования и регулирования) в системе 

обеспечения эффективности организации. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Тема 1. Введение. Понятие и сущность менеджмента. Объект и предмет 

исследования. Тема 2. Управленческий, организационный, экономический образ 

мышления Тема 3. Организация - как объект менеджмента. Организационно- 

диалектическая концепция изучения курса «менеджмент». Раздел 2. Тема 1. 

Миссия организации как философское осмысление управления организацией. 

Цели в управлении организацией. Тема 2. Стратегия в управлении организацией. 

Тема 3. Организационное строительство - задачи управления. Тема 4. 

Организационное строительство - функции деятельности и управления. Тема 5. 

Организационное строительство – структуры организации и управления. Тема 6. 

Организационное строительство – организационное проектирование новых 

структур управления. Раздел 3. Тема 1. Организационное воздействие - методы 

управления в хозяйственной деятельности. Тема 2. Организационное 

воздействие - методы руководства в хозяйственной деятельности. Тема 3. 

Организационное воздействие - методы регулирования в хозяйственной 

деятельности. Тема 4. Развитие организации и адаптивный менеджмент. Раздел 

4. Тема 1. Организационное поведение персонала - управление поведением на 

фирме. Тема 2. Организация взаимодействие – мотивация деятельности на 

фирме. Тема 3. Групповая динамика: личность, группа, команда и 

взаимоотношения. Тема 4. Организационное взаимодействие – управление 

конфликтами, изменениями и стрессами. Тема 5. Организационное 

взаимодействие – культура организации и организационная культура. Раздел 5. 

Тема 1. Организационное взаимодействие – принятие и реализация 

управленческих решений. Тема 2. Организационное взаимодействие – система 

контроля и контроллинга как инструменты управления предприятием Тема 3. 

Организационное взаимодействие – системы эффективности управления по 

результатам и затратам. Тема 4. Организационное взаимодействие – 

ситуационный подход к управлению производством и рынком 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1, ПК-9, ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: макроэкономика, микроэкономика 

профессионального цикла (базовая часть). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать теоретические 

вопросы, изложенные в программе курса и в данной рабочей программе; Уметь 

на основании современных научно-методических подходов творчески применить 

полученные знания в решении управленческих проблем; Владеть навыками 
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реализации инструментария менеджера при решении управленческих проблем 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.Б.19 Мировая экономика и международные экономические отношения 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний о 

мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных тенденциях и 

проблемах; об экономике ведущих стран мира и регионов; об особенностях, 

конкретных формах и механизмах международных экономических отношений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. «Теоретические основы мировой экономики и международных 

экономических отношений МЭиМЭО)» Раздел 2. «Субъекты мировой экономики 

и международных экономических отношений» Раздел 3. «Система 

международных экономических отношений» Раздел 4. «Международная 

торговля Раздел 5. «Международные валютно-финансовые отношения» Раздел 6. 

«Современные тенденции развития мировой экономики» 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении 

дисциплин «История», «Математический анализ», «Линейная алгебра», 

«Микроэкономика», «История экономических учений», «Финансы», 

«Макроэкономика». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: основные 

понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства. 

 Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей; осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи.  

Владеть: методологией экономического исследования; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений 

Форма контроля знаний Зачет, реферат 

 

Б1.Б.20 Экономика труда 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика труда» является овладение 

студентами теоретических знаний и практических навыков комплексного 

подхода к вопросам труда работников с целью более эффективного 

использования трудового потенциала общества, предприятия, каждого 

работника. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена в блочно-модульном порядке, в ней 

выделены разделы: 1. Исходные понятия экономики труда. 2. Организация 

труда. 3. Нормирование труда. 4.Эффективность и производительность труда. 5. 

Основы оплаты труда. 6. Рынок труда и занятость. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 

Наименования Изучению дисциплины предшествуют: «Философия», «Микроэкономика», 
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дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

«Социология», «Психология», «История экономики», «Макроэкономика», 

«Право». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: основы 

регламентации деятельности персонала в коммерческих организациях в 

соответствии с нормами и требованиями этического поведения, а также ТК РФ. 

Уметь: анализировать эффективность использования труда, оценивать уровень и 

динамику трудовых показателей. Владеть: практическими навыками выявления 

технико-технологических, организационно-экономических и социальных 

резервов повышения эффективности труда 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.Б.21 Институциональная экономика 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса – формирование объективной системы взглядов на различные 

явления экономической жизни общества. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Тема 2. ИНСТИТУТЫ. Тема 3. ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ. Тема 4. ТРАНСАКЦИИ И ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ. Тема 5. 

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ. ТЕОРЕМА КОУЗА. ТЕОРЕМА ПОЗНЕРА. Тема 6. РЫНОК. Тема 7. 

ИЕРАРХИИ. Тема 8. СЕТИ. Тема 9. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Тема 10. НОВАЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА. Тема 11. НЕФОРМАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА. Тема 12. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ СОБСТВЕННОСТИ. Тема 13. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. Тема 14. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ИНСТИТУТОВ. Тема 15. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Тема 16. ДИСКРЕТНЫЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ И 

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины «Институциональная экономика» предшествуют 

следующие дисциплины: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Менеджмент», «Маркетинг». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: основные 

понятия и категории институциональной экономики; основные особенности 

ведущих школ и направлений институциональной экономики; 

институциональные закономерности функционирования экономики; 

институциональные факторы экономической эволюции; институциональную 

интерпретацию субъектов экономической деятельности и мотивации их 

поведения; методы институционального анализа объектов, явлений и процессов; 

основные особенности институциональной среды российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства.  

Уметь: анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с 

экономическими институтами; выявлять проблемы институционального 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения; 

использовать источники информации, характеризующих состояние 

институциональной среды и ее воздействие на экономические процессы; 

анализировать, интерпретировать и использовать эту информацию для 

выработки и обоснования управленческих решений; осуществлять выбор 

методов институционального анализа для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты анализа и 

обосновывать полученные выводы; прогнозировать институциональные 

изменения и их влияние на поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений; представлять публично либо в 

установленной документальной форме результаты проведенного 

институционального исследования; учитывать институциональные ограничения 
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и институциональные основы экономического поведения при разработке 

проектов в сфере экономики и бизнеса.  

Владеть: методологией институционального исследования; современными 

методами сбора, обработки данных о состоянии институциональной среды и еѐ 

влияния на экономические процессы; методами и приемами анализа 

экономических институтов и институциональных факторов функционирования и 

развития экономики; навыками самостоятельной работы в части 

институционального анализа и проектирования. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.Б.22 Финансы 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы» является дать слушателям 

теоретические знания по учебной дисциплине «Финансы», подготовить их к 

дальнейшему изучению специальных дисциплин профиля, развить у них навыки 

по применению основ этого курса в практической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно - модульно, в ней выделены разделы: 

РАЗДЕЛ I. Общая характеристика финансов и финансовой системы РАЗДЕЛ II. 

Государственные финансы РАЗДЕЛ III. Территориальные финансы 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-12 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины «Финансы» предшествуют следующие дисциплины: 

«История экономики», «Микроэкономика», «Макроэкономика» 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: структуру и 

тенденции развития российской финансовой системы; понимать многообразие 

финансовых процессов в современном мире, их связь с другими процессами, 

происходящими в обществе; основы организации государственных и 

муниципальных финансов, налогообложения и страхования.  

Уметь: - использовать знания по теории финансов в своей практической 

деятельности; - анализировать финансовые ресурсы государства и предприятий; 

- анализировать дискуссионные вопросы по теории финансов и аргументировать 

свою позицию; - коротко формулировать свои мысли и докладывать их с 

помощью презентационных технологий  

Владеть: - Навыками для осуществления профессиональной деятельности в 

финансово-кредитных учреждениях, включая внешнеэкономическую сферу; - 

способностями самостоятельно работать на должностях, требующих 

аналитического подхода в нестандартных ситуациях; - Технологиями, 

помогающими решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические 

процессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений; - видением 

перспектив развития финансово-кредитных отношений и перспективы своей 

профессиональной деятельности; знаниями по смежной специализации 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.Б.23 Деньги, кредит, банки 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» дать студентам 

представление о современном состоянии теории денег и кредита, денежно-

кредитной системы, проанализировать процесс создания и жизнедеятельности 

банковской системы, акцентируя внимание на роли денег, кредита и банковской 

системы в регулировании макроэкономический процессов. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены разделы: 

Раздел 1. Деньги Раздел 2. Кредит Раздел 3. Банки, кредитные организации 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-4, ПК-5 

Наименования Изучению дисциплины предшествуют следующие дисциплины: 
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дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономики», 

«Прогнозирование и планирование в условиях рынка» 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - многообразие 

экономических процессов в современном мире, их связь с другими процессами, 

происходящими в обществе; - содержание основных финансово-кредитных 

категорий; основы организации денежно-кредитного регулирования и его 

инструменты, взаимосвязь между разными частями денежного, денежного и 

торгового оборота, основы банковского дела ,роль и место кредитной системы в 

финансовой системе;  

Уметь: - анализировать процессы создания и жизнедеятельности денежно- 

кредитной и банковской систем, акцентируя внимание на роли денег и кредита в 

регулировании макроэкономических процессов; - уметь находить оптимальные 

решения в условиях изменяющейся практики хозяйствования; - использовать 

материалы периодических изданий, монографий, - статистических материалов, а 

также соответствующих материалов преподавателя; - формулировать, 

прогнозировать, обосновывать основные тенденции и закономерности 

денежного обращения, кредита в условиях рыночного хозяйства ; - сопоставлять 

западную рыночную модель денег и кредита, денежного оборота и форм его 

организации с формирующейся российской моделью.  

Владеть: - навыками самостоятельной работы с законодательными актами, 

нормативными документами, научной и учебной литературой. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1. Б.26.00 Модуль «Физическая культура» 

Б1. 26.01 Физическая культура 

Б1. 26.02 Физическая культура (элективные дисциплины) 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов И 

социокультурное развитие личности студента Тема 2. Социально-биологические 

основы адаптации организма человека к физической И умственной 

деятельности, факторам среды обитания Тема 3. Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности Тема 4. Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий Тема 5. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

(ППФП) Тема 6. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: история, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности. Полученные знания 

закладывают представления о структуре физкультурно-спортивной 

деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, 

механизмах физиологических процессов организма. Знание основ 

рекреационной физической культуры дает возможность бакалавру грамотно 

организовать учебный и трудовой процесс, поддерживать высокий уровень 

физических кондиций и работоспособность. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения базовой части цикла обучающийся должен: 

Знать/понимать: - влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; - способы контроля и оценки физического развития и физической 
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подготовленности; - правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности.  

Уметь: - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

лечебной физической культуры, - выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; - преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; - выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; - осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть: - знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; - 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в физической культуре; - навыками 

техники двигательных действий программных видов физкультурно-спортивной 

деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии преподавания; 

- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; - 

методами самоконтроля за состоянием своего организма 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Вариативная часть 

Вариативная составляющая 

Б1.ВР.01 Основы документационного обеспечения управления 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы документационного обеспечения 

управления» является формирование знаний и умений по документированию 

управленческой деятельности и организации работы с документами на 

предприятии, формирование представления о всем многообразии существующих 

документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 - Общие сведения о документах Тема 2 – Унификация и стандартизация 

документов Тема 3 – Личные документы Тема 4 – Требования к оформлению 

документов Тема 5 – Официально-деловой стиль Тема 6 – Организационные 

документы Тема 7 – Распорядительные документы Тема 8 – Информационно-

справочные документы Тема 9 – Служебная корреспонденция Тема 10 – 

Документооборот 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-4, ПК-7, ПК-10 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: Право, История, Философия, Социология 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - 

законодательную и нормативно-правовую базу ДОУ; - историю и современное 

состояние управления документами; - принципы организации служб 

документационного обеспечения управления в организациях.  

Уметь: - создавать управленческие документы; - организовать работу службы 

ДОУ на основе современных технических средств.  

Владеть: - навыками проектирования унифицированных форм документов; - 

навыками официально-делового стиля; - принципами и методами упорядочения 

состава документов. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.ВР.03 Трудовое право 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у 

студентов системы знаний о трудовом праве России, развитии и действии 

трудового законодательства, формирование навыков практического применения 

норм, регулирующих трудовые отношения. 

Содержание Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены разделы 
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дисциплины Раздел 1 Общая часть трудового права. Раздел 2 Трудовой договор как основной 

правовой институт трудового права. Раздел 3 Правовое регулирование основных 

элементов трудовых правоотношений Раздел 4 Ответственность и порядок 

разрешения споров по нормам трудового права. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ПК-12 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют изучение дисциплин: Право, Социология 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: - понятийно-

категориальный аппарат, источники трудового права, нормы трудового 

законодательства, регулирующие заключение, изменение, прекращение 

трудовых правоотношений, рабочее время и время отдыха работников, нормы, 

регламентирующие вопросы оплаты труда работников, охраны труда, 

ответственности сторон трудового договора, порядок разрешения трудовых 

споров. уметь: - применять понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться 

в системе трудового законодательства и нормативных правовых актов, 

использовать нормы трудового права, уметь толковать нормы трудового права, 

уметь собирать правовую информацию, анализировать и готовить 

соответствующие отчеты, использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности, применять нормы трудового законодательства к 

практическим ситуациям. владеть: - общенаучными методами исследования, 

сравнительно- правовым и формально-юридическим методами исследования, 

навыками аргументации, навыками анализа правовой информации, навыками 

публичной и научной речи. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.ВР.04 Экономическая география 
Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономическая география» являются 

формирование у студентов максимально полного представления о многообразии 

хозяйства и общества стран мира и раскрытие причин этого многообразия; 

ознакомление слушателей с основными принципами и закономерностями 

территориально-политической организации общества, расселения населения и 

локализации его хозяйственной деятельности; изучение важнейших стран мира 

разного типа; формирование у студентов географической картины мира как 

одного из элементов научного мировоззрения; привитие навыков сравнительного 

анализа данных демографической экономической, социальной и политической 

статистики по странам мира и в результате - формирование знаний, умений, 

навыков в области экономической теории и практики, которые необходимы для 

работы в государственных и частных структурах, а также развития 

профессиональных качеств, компетенций, необходимых для выполнения 

функциональных обязанностей в сфере экономики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теории и методы экономической географии Тема 2. Проблема генезиса и 

эволюции современной системы мирового хозяйства Тема 3. Синтез экономико-

географической информации на мировом и национальном уровне Тема 4. 

Территориальная организация основных подсистем общества Тема 5. Условия 

размещения производительных сил и территориальной организации мирового 

хозяйства. Тема 6. Отраслевой анализ хозяйства Российской Федерации. Тема 7. 

Административно-территориальное деление Российской Федерации. 

Проблемные регионы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-4, ОКК-2, ОПК-4, ПК-7 

Наименования 

дисциплин, 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах, входящих в 

программу общеобразовательной школы. Для ее освоения студенты должны 
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необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

владеть знаниями и компетенциями по географии и обществоведению, 

предусмотренными программой средней школы 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны: Знать: основные определения и 

понятия социально-экономической географии и региональной экономики; - 

методику страноведческого и регионального анализа; - теорию 

пространственного размещения хозяйства и общества;  

Уметь: - анализировать важнейшие факторы и условия территориального 

размещения мирового хозяйства; - интерпретировать экономическую значимость 

происходящих в мире политических и социальных событий, технологических 

изменений; - рассчитывать важнейшие экономические показатели, 

коэффициенты и индексы; - применять на практике полученные аналитические 

результаты.  

Владеть: - Навыками системного подхода в решении региональных проблем; - 

Современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; - методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью теоретических и экономических моделей; - современными 

методиками расчета и анализа социально- экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.ВР.05 Культура речи и деловое общение 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Культура речи и деловое общение» 

является изучение теоретических основ норм литературного языка и 

практической реализации свойств и возможностей русского языка в целях 

повышения культуры повседневного и делового, устного и письменного 

общения. 

Содержание 

дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине включает в себя следующие разделы: 1. Цель 

освоения дисциплины. 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

(магистратуры). 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 4. Структура дисциплины по видам учебной работы, 

соотношение тем и формируемых компетенций. 5. Содержание дисциплины. 5.1. 

Темы и аннотации к ним. 5.2. Планы практических занятий (при наличии в 

учебном плане). 5.3. Планы лабораторного практикума (при наличии в учебном 

плане). 5.4. Программа самостоятельной работы студентов. 6. Образовательные 

технологии. 7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации. 8. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины. 9. Материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 10. Порядок утверждения рабочей программы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать специфику 

функционирования стилей русского языка, особенности публичной речи, 

правила оформления научного и делового текста, основные единицы общения 

(речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие), нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи Уметь 

подготовить публичное выступление, осуществить отбор адекватных языковых 

средств для каждой речевой ситуации Владеть опытом (обладать навыками) 

культуры речи и совершенствования грамотного письма и говорения, 

составления устной публичной речи, оформления научного и делового текста, 

русского речевого этикета. 
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Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.ВР.10 Основы информационных технологий 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы информационных технологий» 

является получение студентами первичных базовых знаний современной 

прикладной информатики и информационных технологий, обучение 

необходимым навыкам работы с аппаратными и программными средствами, 

базами данных, справочными правовыми системами, с программами, 

обеспечивающими работу пользователей в компьютерных сетях, а также 

подготовка базы для освоения специализированных информационных 

технологий и систем в экономической сфере. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Обзор и приниципы построения аппаратного 

обеспечения информационных технологий. Тема 2. Обзор системного и 

сервисного программного обеспечения современных ЭВМ. Работа в 

операционной системе Microsoft Windows. Служебное программное 

обеспечение. Тема 3. Программное обеспечение обработки текстовых данных. 

Современные текстовые редакторы и процессоры. Основные возможности и 

работа в Microsoft Word. Тема 4. Обработка табличной информации. Назначение, 

основные возможности и работа в Microsoft Excel. Финансово- экономические 

расчеты в электронных таблицах. Тема 5. Виды компьютерной графики. 

Графические редакторы. Технология мультимедиа. Электронные презентации. 

Тема 6. Базы данных, банки данных, системы управления базами данных. 

Модели организации данных. Этапы проектирования БД. Тема 7. Основы теории 

баз данных. Проектирование реляционных баз данных. Тема 8. Анализ 

современных СУБД. Проектирование и использование баз данных в СУБД 

Microsoft Access. Работа с таблицами, запросами, формами, отчетами. Тема 9. 

Сетевые компьютерные технологии. Назначение, компоненты и общая структура 

компьютерной сети. Требования к сетям и их классификация. 

Коммуникационное оборудование и топологии вычислительных сетей. Тема 10. 

Локальные компьютерные сети. Базовые технологии локальных сетей. 

Построение локальных сетей. Системное программное обеспечение 

вычислительных сетей. Тема 11. Глобальные компьютерные сети. Принципы 

построения сети Интернет. Иерархия протоколов Интернет. Сервисы Интернет. 

Средства использования сетевых сервисов. Дисциплина имеет практическую 

часть в виде цикла лабораторных работ, направленных на закрепление 

полученных теоретических знаний и практическое освоение навыков решения 

задач с помощью современных информационных систем. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-12, ПК-13 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: – Математический анализ; – Линейная 

алгебра; – Теория вероятностей и математическая статистика. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать: – основные понятия и 

терминологию информационных систем и технологий; – назначение и 

функциональные возможности систем автоматизации планирования и 

управления предприятием; – документационное обеспечение работы 

предприятия; – принципы работы с базой данных; – справочные правовые 

системы;  

уметь: – создавать базы данных с использованием MS Access; – использовать 

справочные правовые системы «Гарант» и «Консультант» для поиска 

нормативно-правовых документов и работать с ними; – осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
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полученные выводы.  

владеть: – современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; – информационными технологиями электронного 

документооборота; – технологиями создания, ведения баз данных; – технологии 

работы со специализированными системами поиска и обработки; – навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Форма контроля знаний Диф.зачет 

 

Б1.ВР.11 Программные средства автоматизации финансовых процессов 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Программные средства автоматизации 

финансовых процессов» является формирование у студентов системы 

компетенций, определяющих их личную способность решать определенный 

класс профессиональных задач. Компетентностный подход предполагает 

овладение базовым набором знаний, умений и практических навыков, 

необходимых для адекватного понимания производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации и для эффективного решения 

профессиональных задач в области региональной и корпоративной экономики и 

управления 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные сведения о программе «Project Expert» Тема 2. Применение 

программы «Project Expert» в финансовом моделировании и планировании Тема 

3. Этапы составления бизнес-планов Тема 4. Создание проекта Тема 5. Ввод 

данных по экономическому окружению Тема 6. Расчет результатов Тема 7. 

Анализ созданного проекта Тема 8. Технология решения оптимизационных задач 

Тема 9. Решение задач линейного программирования с помощью Excel Тема 10. 

Решение задачи о костюмах Тема 11. Решение задачи неделимой продукции 

Тема 12. Решение транспортной задачи Тема 13. Решение задачи о назначениях 

Тема 14. Решение целочисленных задач Тема 15. Введение в финансовые рынки 

Тема 16. Технологические основы работы финансовых рынков Тема 17. 

Основные биржевые торговые терминалы Тема 18. Программа Quik: назначение 

и возможности Тема 19. Программа Quik: построение технических индикаторов, 

совершение сделок Тема 20. Торговые роботы: понятие, основы 

функционирования Тема 21. Программа TSLab: назначение и возможности Тема 

22. Программа TSLab: создание и эксплуатация торговых роботов 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-10 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют дисциплины: История, Философия, 

Иностранный язык, Право, Социология, Психология, Основы 

документационного обеспечения управления, История экономики, Трудовое 

право, Экономическая география, Культура речи и деловое общение, Банковское 

законодательство, Организация деятельности Центрального Банка, 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка, Бизнес-планирование, 

Математический анализ, Линейная алгебра, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Методы оптимальных решений, Основы 

информационных технологий, Профессиональные информационные системы в 

управлении фирмой, Финансовые вычисления, Программные средства обработки 

информации, Макроэкономика, Микроэкономика, Статистика, Эконометрика, 

Финансы и деньги, кредит, банки. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: программные 

средства для автоматизированной обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей и организационно-методологическую 

модель автоматизации финансовых процессов на предприятиях, проблемы 

внедрения автоматизации финансовых процессов и пути их решения.  

Уметь: самостоятельно работать в современных программных средствах 

автоматизации финансовых процессов и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений.  
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Владеть: культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Форма контроля знаний Диф.зачет 

 

Б1.ВР.20 Экономика предприятия 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика предприятия» является дать 

системные знания о деятельности предприятий всех форм собственности в 

современных условиях, с точки зрения эффективности использования ресурсов 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена линейно-хронологически, в ней выделены 

разделы: Раздел 1: Организационно - правовая характеристика предприятия и 

основные подходы к оценки эффективности его деятельности Раздел 2: 

Формирование результата деятельности предприятия Раздел 3: Ресурсы 

предприятия Раздел 4: Поведение предприятия на рынке 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ПК-1, ПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: Микроэкономика, Статистика, Финансы, 

Бухгалтерский учет 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: 

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты прикладных экономических 

дисциплин; основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне  

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на 

микроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий для предприятия; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации; 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; осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

современными методиками расчета и анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.ВР.21 Теория страхования 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний в области страхования. Изучение данного курса позволит 

студентам изучить теоретические основы страхования, терминологию, 

классификацию, организацию страховой деятельности, мировое страховое 

хозяйство и осознать место России в нем, изучить основы деятельности 

субъектов страховых отношений, а также ознакомиться с методиками актуарных 
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расчетов. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена линейно-хронологически в ней выделены 

разделы: «Теоретические основы страхования», «Страховой рынок», «Основы 

актуарных расчетов». 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-3 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: «Право», «Математический анализ», 

«Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Основы информационных технологий», «Статистика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансовые 

вычисления» 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: понятийно-

категориальный аппарат, функции и роль страхования, виды и формы 

страхования, особенности отраслей страхования, структуру страхового рынка, 

направления деятельности субъектов страхового дела, особенности 

государственного регулирования страховой деятельности в России и за рубежом, 

методики расчетов страховых тарифов. уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат; ориентироваться в системе нормативных правовых 

актов, регулирующих страховую сферу, и использовать их нормы для защиты 

свои прав; собирать информацию о состоянии страхового рынка, о деятельности 

отдельных его субъектов; анализировать полученную информацию и готовить 

соответствующие отчеты, презентации, научные статьи; рассчитывать страховые 

тарифы по рисковым и накопительным видам страхования. владеть: 

общенаучными, сравнительными, статистическими методами исследования, 

методами долгосрочных финансовых исчислений, навыками аргументации, 

навыками анализа правовой, деловой и статистической информации, навыками 

публичной речи, научных публикаций, подготовки и выступления с 

презентациями. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.ВР.22 Налоги и налогообложение 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является – сформировать у студентов систему 

базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, 

необходимых для понимания современных тенденций развития налоговой 

системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также практические навыки 

по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены разделы 1. 

Теоретические основы налогообложения 2. Современная налоговая система РФ 

3. Система налогов РФ 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-3 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: «Право», «Математический анализ», 

«Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Основы информационных технологий», «Статистика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансовые 

вычисления». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: Конституцию 

Российской федерации, Налоговый Кодекс РФ и принятые в соответствии с ним 

законодательные и нормативно- правовые акты, связанные с налогообложением 

и взиманием сборов; теорию налогов и налогообложения, исторические и 

современные дискуссионные теоретические аспекты налогов и 

налогообложения: содержание, функции, принципы, тенденции, роль налогов в 

современной рыночной экономике; основы современной теории налогов и 

налогообложения, закономерности развития налоговой системы России, 

основные направления налоговой политики Российской Федерации, права, 

обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, ответственность 
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налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства основы 

организации налогового администрирования; механизм исчисления 

организациями федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 

порядок их уплаты.  

Уметь: оценивать тенденции развития налогового законодательства и налоговой 

системы; оценивать размер и структуру налоговых поступлений в бюджеты 

разных уровней; рассчитать суммы основных налогов, уплачиваемых 

физическими и юридическими лицами; произвести расчет налоговой нагрузки на 

экономику и налогоплательщиков; оценивать современные тенденции в 

развитии налоговой системы России; формулировать собственную позицию по 

вопросам современной налоговой политики в Российской Федерации.  

Владеть: знаниями и навыками в области теоретических исследований налогов и 

налогообложения; навыками анализировать и систематизировать экономическую 

информацию; навыками сбора и обработки теоретической экономической 

информации. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.ВР.23 Основы аудита 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы аудита» является: на основе изучения 

основ и сущности аудита сформировать навыки проведения аудиторских 

проверок, а также оценки состояния бухгалтерского учета на предприятии. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена линейно - хронологически, в ней выделены 

разделы: 1. Роль аудита в развитии функции контроля 2. Сущность аудита и его 

задачи 3. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности 

в России 4. Профессиональная этика аудитора 5. Организация подготовки 

аудиторской проверки 6. Оценка существенности и риска в процессе 

аудиторской деятельности 7. Организация аудиторской проверки и аудиторские 

процедуры 8. Подготовка аудиторского заключения 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют следующие дисциплины: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ» , 

«Трудовое право», «Статистика». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - основные 

закономерности развития аудита как формы экономического контроля; - 

механизмы, принципы подготовки планирования и проведения аудита; - пути и 

направления организации и проведения аудиторских проверок.  

Уметь: - планировать составлять общий план и программу аудита; - пользоваться 

источниками литературы, сети Интернет и периодической печати, аудиторскими 

стандартами; - формулировать, прогнозировать, обосновывать предложения по 

совершенствованию бухгалтерского учета, резервам повышения эффективности 

производства и улучшения финансовых результатов.  

Владеть: - теоретическими основами изучаемой дисциплины, в частности знать 

состояние и перспективы развития системы нормативного регулирования аудита, 

основные требования нормативных актов к осуществлению аудиторской 

деятельности; - содержанием правил (стандартов) аудиторской деятельности; - 

организационно-методическими подходами к планированию, проведению и 

обобщению результатов аудита активов экономических субъектов, их 

обязательств и финансовых результатов деятельности. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.ВР.24 Бюджетная система РФ 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель - сформировать у студентов систему современных базовых знаний по 

теории бюджетных отношений, устройству бюджетной системы РФ, основам их 
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организации и функционирования в Российской Федерации, а так же получение 

навыков анализа и непрерывного мониторинга проводимой бюджетной 

политики. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно - модульно, в ней выделены разделы: 

РАЗДЕЛ I. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ РАЗДЕЛ II. 

Организация бюджетного процесса в РФ 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Она обеспечивает продолжение формирования знаний студентов по финансам 

общественного сектора, полученным в ходе изучения дисциплины «Финансы». 

Изучение дисциплины базируется также на сумме знаний, получаемых 

студентами в ходе освоения таких дисциплин, как история экономики, 

макроэкономика, статистика, налоги и налогообложение, страхование 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

К началу изучения данной дисциплины студент должен: знать: основы 

государственного устройства, систему государственной власти и местного 

самоуправления в РФ; структуру финансовой системы и особенности 

организации финансов в Российской Федерации, инструменты финансового 

регулирования экономических и социальных процессов; законодательные 

основы регулирования налоговой системы РФ, состав налогов, основные 

направления налоговой политики государства; правовые и экономические 

основы социального страхования; уметь: анализировать структуру финансовой 

системы Российской Федерации, функциональные элементы управления 

финансами, финансовый механизм, формируемый в процессе реализации 

финансовой политики; осуществлять поиск финансовой информации; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию государственных и муниципальных финансов; 

владеть: методологией исследования финансовых отношений; современными 

методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей; навыками 

самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе, рефератов, докладов. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.ВР.25 Рынок ценных бумаг 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью является: изучение теоретических основ и практики функционирования 

рынка ценных бумаг в России и за рубежом для формирования навыков расчетов 

и анализа состояния фондового рынка, условий работы на нем в изменяющейся 

рыночной сфере. 

Содержание 

дисциплины 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики 

Особенности и функции товара «ценные бумаги» и его отличительные свойства. 

История и классификация ценных бумаг. Виды акций и определение доходности 

по ним. Первичный рынок ценных бумаг и его участники. Эмиссия ценных 

бумаг. Облигации и их виды. Государственные ценные бумаги, в том числе 

еврооблигации. Векселя и прочие долговые финансовые инструменты. 

Производные ценные бумаги. Инвестиционная деятельность; определение цен и 

финансовых результатов, виды инвестиционного анализа. Участники рынка 

ценных бумаг. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг и вторичный рынок. Государственное 

регулирования рынка ценных бумаг, функции и полномочия в этом ФСФР. 

Информация и информационная структура рынка ценных бумаг. Фондовая 

биржа и механизмы биржевой торговли ЦБ. Тенденции развития мирового 

рынка ценных бумаг. Зарубежные фондовые рынки и их регулирование.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13 

Наименования 

дисциплин, 

Изучению дисциплины предшествуют: «История экономики», 

«Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки». 
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необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

После изучения курса студент должен: знать: - содержание и сущность рынка 

ценных бумаг, его двойственную природу - специфику работы на нем 

инвесторов, эмитентов и ПУР - законодательную и нормативную базу, 

регулирующую рынок ценных бумаг России - этапы становления мировых, в том 

числе российский рынок ценных бумаг - основные закономерности в 

регулировании - механизмы, принципы организации торговли ценными 

бумагами на биржах и на внебиржевом рынке; - пути направления развития 

российского рынка ценных бумаг, региональных сегментов этого рынка, а также 

тенденции современного развития мирового рынка ценных бумаг.  

уметь: - проводить анализ состояния рынка ценных бумаг в стране и в мировой 

практике других государств; - использовать меры регулирования рынка ценных 

бумаг, в оценке текущих и стратегических задач его развития в России; - 

пользоваться источниками литературы, сети Интернет и периодической печати; - 

формулировать и обосновывать предложения по совершенствованию работы 

инвесторов, эмитентов и профессиональных участников рынка в условиях 

определенного этапа его развития. владеть навыками: - выполнения расчетов 

курсовой стоимости ценных бумаг. Определения доходов по ценным бумагам, 

доходности для инвесторов, курсовой разницы, финансовых результатов, 

определения единой цены на биржевых аукционах в зависимости от их видов и 

типов использования, расчета курсов ценных бумаг на конкретную дату; - 

способностями самостоятельно работать на рынке ценных бумаг в 

подразделениях предприятий и организациях ПУР; - владение перспектив 

развития Российского рынка ценных бумаг и его включения мировой рынок 

ценных бумаг. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.ВР.26 Инвестиции 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических и практических знаний в области инвестиций, инвестиционной 

деятельности на уровне основных групп инвесторов и механизма 

инвестирования в различных формах его осуществления. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционный процесс Тема 2. Специфика 

инвестиционного процесса в условиях развития рыночных отношений в России 

Тема 3. Инвестиционные проекты, их экономическая оценка и финансовое 

обоснование Тема 4. Формирование и оценка инвестиционного портфеля Тема 5. 

Инвестиционная деятельность предприятий Тема 6. Государство в 

инвестиционной сфере экономики 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучение дисциплины базируется на комплексе знаний, полученных студентами 

при освоении ряда общепрофессиональных («Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Статистика», «Финансы организаций»,) и специальных 

(«Финансы», «Деньги. Кредит. Банки», «Экономический анализ», «Финансовый 

менеджмент») дисциплин. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать: экономическую сущность и содержание различных категорий инвестиций 

и инвестиционной деятельности; - законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие инвестиционную деятельность; - специфику осуществления 

реальных и финансовых инвестиций, формирования инвестиционного портфеля; 

- критерии оценки эффективности инвестиционных проектов и их финансовой 

реализуемости; основы финансирования инвестиционной деятельности.  

Уметь: - работать с нормативными документами, статистическими материалами, 

экономической литературой с целью правильного понимания экономических 

процессов в инвестиционной сфере; - определить наиболее выгодные источники 
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финансирования инвестиций; - оценивать экономическую эффективность 

инвестиций; - использовать полученные знания в своей практической 

деятельности при принятии инвестиционных решений.  

Владеть: - методами оценки эффективности инвестиционных проектов и 

финансовых инвестиций; - навыками выбора оптимальных объектов инвестиций 

и вариантов их финансирования в целях повышения эффективности 

инвестиционной деятельности. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.ВР.27 Финансы предприятий отраслей народного хозяйства 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансы предприятий отраслей народного 

хозяйства» является подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области финансово- кредитных отношений, владеющих навыками практической 

работы на предприятиях различных отраслей хозяйства, в объединениях и 

министерствах. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно - модульно, в ней выделены разделы: 

Раздел 1. Теория финансов предприятий. Раздел 2. Финансы промышленных 

предприятий Раздел 3. Отраслевые особенности организации финансов 

предприятий 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5,ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства» 

предшествуют следующие дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: -цели и задачи 

деятельности предприятия в условиях рыночной экономики, -назначение и 

направление использования имущества предприятия, -организацию 

производственного процесса, -организацию экономической политики 

предприятия, -основные направления инновационной и инвестиционной 

деятельности предприятия.  

Уметь: -рассчитать экономическую эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия, -определять эффективность использования имущества 

предприятия, -определять издержки производства и возможные направления их 

снижения.  

Владеть: -навыками творческого подхода в процессе осуществления финансовых 

операций, анализа и интерпретации финансовой, управленческой и иной 

информации для оценки финансового состояния предприятия, для принятия 

управленческих решений. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.ВР.28 Финансовый менеджмент 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является получение 

базовых знаний и формирование основных навыков по применению методов 

управления финансами организации. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены разделы 1. 

Финансовый менеджмент: содержание курса, основной понятийный аппарат, 

инструменты и методы. 2. Управление источниками финансирования 

деятельности организации. 3. Управление активами организации. 4. 

Специальные вопросы финансового менеджмента. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11, ПК-12 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Изучению дисциплины предшествуют: «Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка», «Финансовые вычисления», «Статистика», «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Менеджмент», «Финансы и деньги, кредит, банки», «Рынок 
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освоения данной 

дисциплины 

ценных бумаг», «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: содержание 

основных концепций финансового менеджмента, основные целями, задачи 

финансового менеджмента, основные функциональные обязанности 

финансового менеджера, приемы и методы управления финансами организации. 

Уметь: собирать, обрабатывать и анализировать информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений в управлении финансами организации, 

выбирать эффективных форм финансирования, применять методы, способы и 

приемы решения задач в области управления финансами, должен быть 

подготовленным к работе в учреждениях финансовой сферы, на должностях, 

которые требуют применения нестандартных решений.  

Владеть: навыками для осуществления профессиональной деятельности в 

организациях различных организационно- правовых форм; навыками работы на 

должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных ситуациях; 

технологиями, помогающими решать нестандартные задачи, прогнозировать 

экономические процессы в сфере денежных, финансовых и кредитных 

отношений. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.ВР.29 Оценка собственности 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Оценка собственности» является изучение теории и 

практики определения рыночной стоимости предприятий (бизнеса), 

необходимых для принятия экономических решений, связанных с 

эффективностью управления активами и бизнесом на предприятии. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена линейно - хронологически, в ней выделены 

темы: 1. Сущность и основные цели оценочной деятельности. 2. Регулирование 

оценочной деятельности. 3. Основные принципы оценки стоимости 

предприятия. 4. Основные этапы процесса оценки. 5. Временная оценка 

денежных потоков. 6. Подготовка информации, необходимой для оценки 

бизнеса. 7. Доходный подход к оценке бизнеса. Метод дисконтированных 

денежных потоков. 8. Метод капитализации доходов. 9. Концепция управления 

стоимостью предприятия. Реструктуризация предприятия. 10. Сравнительный 

подход к оценке бизнеса. 11. Затратный подход к оценке бизнеса. Метод 

стоимости чистых активов. 12. Затратный подход к оценке бизнеса. Метод 

ликвидационной стоимости. 13. Оценка контрольных и неконтрольных пакетов 

акций. Выбор итоговой величины стоимости. 14. Отчет об оценке стоимости 

предприятия 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Статистика», «Основы информационных технологий», «Маркетинг», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика предприятия», «Анализ 

финансового состояния предприятия», «Финансовый менеджмент». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: - цели и 

основные понятия оценки объектов собственности; - современное 

законодательство, методические, нормативные документы, регламентирующие 

оценочную деятельность; -принципы оценки, процесс оценки, подходы и методы 

оценки объектов собственности; - временную оценку денежных потоков; - цели 

и сущность реструктуризации предприятий; уметь: - работать с информацией, 

необходимой для оценки имущества; - решать прикладные задачи с помощью 

таблиц шести функций сложного процента; - применять доходный, 

сравнительный и затратный метод для определения стоимости объектов 

собственности; - разрабатывать стратегии корпоративного реструктурирования. - 

использовать результаты анализа рынка и объекта собственности для принятия 
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управленческих решений; - определять варианты наилучшего использования 

иных объектов собственности; владеть: - методами расчета стоимости объектов 

собственности в рамках основных подходов к оценке имущества; - технологией 

оценки влияния операционной, инвестиционной и финансовых стратегий на 

стоимость компании. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.ВР.30 Банковский менеджмент 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов в области управления 

и организации банковской деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Необходимость и особенности банковского менеджмента Тема 2 

Организация банковской деятельности Тема 3 Стратегическое и оперативное 

планирование деятельности банка Тема 4 Банковский маркетинг в системе 

управления банковской деятельностью Тема 5 Содержание и роль аналитической 

работы в деятельности банка Тема 6 Внутренний контроль как инструмент 

банковского менеджмента Тема 7 Управление ликвидностью банка Тема 8 

Управление прибылью банка Тема 9 Управление активами и пассивами банка 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина «Банковский менеджмент » соприкасается с другими науками: 

оценка стоимости бизнеса; экономическая оценка инвестиций; финансовый 

риск-менеджмент. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Банковский менеджмент» обучающийся 

должен: Знать: – обеспечение банковского менеджмента и ее основные 

элементы; – методы и поэтапность разработки принятия решений при 

управлении банком; – содержание и элементы банковского менеджмента в целях 

расширения банковского рынка; – основные методы реализации банковского 

менеджмента для юридических и физических лиц; – основные методы 

реализации банковского менеджмента в специализированных не банковских 

кредитно- финансовых институтах.  

Уметь: – охарактеризовать основные элементы банковского менеджмента; – 

объяснять цели, задачи, стратегию при управлении банком; – применять 

основные решения в рамках банковского менеджмента; – владеть основными 

методами банковского менеджмента; – разбираться в механизме 

внутрибанковского управления и разработке банковской политики.  

Владеть навыками: – отношений с финансово-кредитными организациями; – 

анализа рисков и вычислений, связанных с инвестиционной деятельностью; – 

организации процессов управления активами и пассивами, капиталом и 

ликвидностью коммерческого банка. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.ВР.31 Страховое дело 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Страховое дело» является формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практическим навыкам по 

основам организации страховой деятельности, оказания страховой услуги, 

формированию и построению страховых тарифов, организации бухгалтерского 

учета в страховых организациях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и экономическая сущность страхования и страхового фонда 

Тема 2. Основы построения страхового тарифа Тема 3. Юридические и 

организационные основы страхования Тема 4. Имущественное страхование Тема 

5. Личное страхование Тема 6. Перестрахование Тема 7. Страхование ВЭД Тема 

8. Финансовая устойчивость страховой организации Тема 9. Инвестиционная 

деятельность страховой организации 

Формируемые ПК-5 
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компетенции 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с другими 

дисциплинами математического и естественнонаучного цикла («Теория 

вероятностей и математической статистики»), профессионального цикла 

(«Статистика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки» и др.), 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Страхование» обучающийся должен: Знать: 

сущность и экономическое содержание отраслей страхования: их объекты, 

субъекты, функции; понятие принципы формирования и расходования 

страхового фонда; основной понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий страхование; взаимосвязь всех понятий, категорий, 

технологическую модель страхования; формы и принципы страховых 

отношений; методы страховой статистики, бухгалтерского анализа и учетной 

информации страховой организации; принципы и формы организации 

страхового общества; функции специалистов в области страхового дела.  

Уметь: осуществлять эффективный поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками; критически анализировать источники 

информации; реферировать и аннотировать тексты; логически верно, ясно и 

аргументировано строить речь; использовать методы экономического анализа в 

своей профессиональной и организационно-социальной деятельности; 

осмысливать страховые отношения в их динамике и взаимосвязи, соотносить 

общие процессы и отдельные факты; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций на страховом рынке, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; в письменной и устной 

форме логично оформлять результаты своих исследований, отстаивать свою 

точку зрения.  

Владеть: свободно владеть терминологией данной дисциплины; рассчитывать 

страховой тариф; определять к какой отрасли страхования относятся страховое 

отношение; принимать решения о тарифной политике страхового общества; 

использовать учетную информацию при расчете налогов, выплачиваемых 

страховым обществом; рассчитывать прибыль от страховой деятельности на 

основе бухгалтерской отчетности и учета; отличать виды и методы ведения 

страховых и перестраховочных операций; определять резерв страховых взносов 

по отдельным видам страхования 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.ВР.32 Анализ финансового состояния предприятия 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины анализ финансового состояния является 

формирование у студентов системы компетенций, определяющих их личную 

способность решать определенный класс профессиональных задач. 

Компетентностный подход предполагает овладение базовым набором знаний, 

умений и практических навыков, необходимых для адекватного понимания 

производственно- хозяйственной и финансовой деятельности организации и для 

эффективного решения профессиональных задач в области региональной и 

корпоративной экономики и управления 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические аспекты анализа финансового состояния Тема 2. Анализ 

динамики и структуры статей баланса Тема 3. Анализ ликвидности баланса Тема 

4. Анализ внутренней финансовой устойчивости предприятия Тема 5. Уровень 

обеспеченности чистыми активами Тема 6. Коэффициентный анализ рыночной 

финансовой устойчивости Тема 7. Коэффициентный анализ рыночной 

ликвидности и платежеспособности Тема 10. Анализ банкротства предприятия 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Изучению дисциплины предшествуют: право, социология, психология, история 

экономики, трудовое право, прогнозирование и планирование, теория 

вероятности, математическая статистика, макроэкономика, микроэкономика, 
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освоения данной 

дисциплины 

статистика, менеджмент, мировая экономика, международные экономические 

отношения, бухгалтерский учет и анализ, финансы, экономика предприятий, 

налоги и налогообложения, финансы предприятий, деньги, кредит, банки, 

основы аудита, рынок ценных бумаг. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. Владеть: культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.01.01 Банковское законодательство 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковское законодательство» для студента 

иметь представление о тенденциях развития банковского законодательства, 

видах нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Общая характеристика банковского законодательства Тема 2. 

Особенности правового положения Банка России. Тема 3. Правовое положение 

кредитных организаций. Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности». Тема 4. Прекращение деятельности кредитных организаций. 

Тема 5.Виды договоров в сфере банковской деятельности Тема 6.Гражданко-

правовое обеспечение исполнения банковских сделок Тема 7. Вексельное 

законодательство. Тема 8. Валютное законодательство. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют дисциплины «Право», «Деньги, кредит, 

банки», «Макроэкономика», «Рынок ценных бумаг», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Банковский менеджмент». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

После изучения курса студент должен: Знать: - основные закономерности 

правового регулирования банковской деятельности; - механизмы, принципы 

правового регулирования банковской деятельности; - пути и направления 

развития законодательства и банковской системы;  

Уметь: - делать обобщения правовых норм, регулирующих отдельные 

направления банковской деятельности; - планировать практическую 

деятельность в соответствии с действующим законодательством; - пользоваться 

источниками правового регулирования (законами, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ, нормативными актами Банка России); - 

формулировать, прогнозировать, обосновывать свою позицию исходя из 

положений законодательства;  

Владеть: - Навыками применения законодательства в практической 

деятельности; - Навыками использования законодательства для решения 

нестандартных задач. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.В.01.02 Организация деятельности Центрального Банка 
Цель изучения 

дисциплины 

Цели: формирование у студента понимания ключевых аспектов деятельности 

центрального банка как денежно-кредитного регулятора на примере Банка 

России. Задачи: Сформировать комплексное представление о роли центральных 

банков в экономике и регулировании банковской системы; сформировать 

представление об организационно- функциональной структуре центральных 

банков, применяемых инструментах и методах денежно-кредитной политики, 

усвоить практические навыки в области регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. 
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Содержание 

дисциплины 

1. История первых центральных банков 2. Отечеcтвенная история: от Банка 

Российской империи до Банка России 3. Организация Центрального банка и его 

управление 4. Финансовый отчет центрального банка 5. Наличная денежная 

эмиссия и платежная система 6. Концепция денежно-кредитной политики 7. 

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики 8. Правила и 

дискреционная политика 9. Управление ликвидностью банковского сектора 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Математический анализ, Линейная алгебра, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Финансовые вычисления, Статистика, Эконометрика 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: место и роль 

центрального банка в национальной экономической системе; правовая, 

экономическая и организационная основы деятельности Банка России; цели, 

задачи, трансмиссия и инструменты денежно-кредитной политики; банковское 

регулирование и надзор.  

уметь: самостоятельно собирать, обобщать и анализировать экономическую 

информацию о деятельности Банка России; анализировать качественные и 

количественные показатели, характеризующие деятельность центрального 

банка; оценивать последствия решений в области денежно-кредитной политики 

для экономики и банковской системы; осуществлять подготовку исследований 

по оценке финансового состояния коммерческих банков, проводить наблюдение 

и обрабатывать данные отчетности Банка России  

владеть: методами анализа и обработки статистических данных Банка России; 

методами анализа инструментов денежно-кредитной политики; методическими 

инструментами пруденциального банковского надзора. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.В. 02.01 Прогнозирование и планирование в условиях рынка 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам целостное представление о необходимости, 

сущности и содержании планирования и прогнозирования в условиях рынка. 

Содержание 

дисциплины 

Лекционный курс: 1. Предмет, объект и задачи курса 2. Методология 

планирования 3. Основные научные теории планирования, прогнозирования и 

программирования 4. Планирование: история, становление и развитие в 

современных условиях 5. Методы и модели общегосударственного 

планирования 6. Индикативное планирование 7. Госзаказ в системе 

планирования 8. Планирование темпов роста, структуры и повышение 

эффективности общественного производства 9. Экономическое 

программирование: содержание, границы и механизм реализации 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в условиях рынка» изучается в 

цикле общепрофессиональных дисциплин. Ее изучение базируется на освоении 

студентами учебных курсов экономической теории, микроэкономики, 

макроэкономики, маркетинга, основ менеджмента.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

знать - теоретические основы организации планирования и прогнозирования в 

условиях рынка: индикативного, стратегического, бизнес- планирования, 

финансового, внешнеэкономической деятельности, культуры экономической 

организации и т. д.; изучения дисциплины  

уметь – разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифирменные 

планы, рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные 

экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия, выявлять 

факторы и находить резервы их роста или оптимизации; – использовать 
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полученные знания и навыки для решения конкретных практических задач 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.В.02.02 Бизнес-планирование 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов углубленных 

знаний, умений и навыков по планированию и анализу бизнеса. 

Содержание 

дисциплины 

1. Бизнес-план в системе управления предприятием. Содержание раздела бизнес-

плана «Резюме» 2. Содержание раздела бизнес-плана «Виды товаров (услуг)». 

Содержание раздела бизнес-плана «Рынки сбыта товаров (услуг)». 3. 

Содержание раздела бизнес-плана «Конкуренция на рынках сбыта товаров 

(услуг)». 4. Содержание раздела бизнес-плана «План маркетинга». 5. 

Содержание раздела бизнес-плана «План производства». 6. Содержание раздела 

бизнес-плана «Организационный план». Содержание раздела бизнес-плана 

«Правовое обеспечение деятельности предприятия». 7. Содержание раздела 

бизнес-плана «Оценка риска и страхование». Содержание раздела бизнес-плана 

«Финансовый план». 8. Содержание раздела бизнес-плана «Стратегия 

финансирования». Презентация бизнес-плана. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин: – микроэкономика 1; микроэкономика 2; – экономика 

предприятия. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: структуру и 

содержание разделов бизнес-плана; презентацию бизнес-плана. уметь: проводить 

расчеты и обосновывать альтернативные варианты функционирования бизнеса. 

владеть: методикой и методологией составления бизнес-плана, написания и 

презентации бизнес-плана. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.В.03.01 Программные средства автоматизации бухгалтерского учета 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов умеющих 

ориентироваться в современных информационных технологий позволяющих, 

освободить бухгалтера от рутинных бухгалтерских операций, упростить 

процессы сбора и обработки данных и практических навыков по автоматизации 

бухгалтерского учета с использованием прикладных бухгалтерских программ. 

Содержание 

дисциплины 

Цели и задачи АБУ. Понятие АИС БУ. Принципы построения АИС БУ. Учетная 

информация. Классификация и кодирование. Понятие АРМ бухгалтера. 2. 

Критерии выбора программного обеспечения АИС-БУ. Обзор существующих 

систем автоматизации бухгалтерского учета в России. 3. Структура системы 

«1С: Предприятие». Системы бухгалтерских счетов АИС БУ. Система 

синтетических счетов «1С:Бухгалтерия». 4. Система аналитических счетов в 

программе «1С: Бухгалтерия». 5. Общие сведения о программе «1С: 

Бухгалтерия». 6. Учет операций по формированию уставного капитала. 

Реорганизация информации о контрагентах. 7. Учет операций на расчетном 

счете. 8. Учет расчетов с покупателями. Учет расчетов с поставщиками. 9. Учет 

основных средств. Учет создания материальных запасов. 10. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 11. Учет выпуска готовой продукции. Учет продаж 

готовой продукции. 12. Выявление финансовых результатов. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-10 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Дисциплины, освоение которых, студентами необходимо для изучения 

дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета»: Аудит; Бухгалтерский учет 

и анализ; Бухгалтерская финансовая отчетность. 
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освоения данной 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Студент должен знать: функции и задачи автоматизированного бухгалтерского 

учета; состав и структура автоматизированного бухгалтерского учета; виды 

программного обеспечения автоматизированного бухгалтерского учета; 

принципы организации автоматизированного бухгалтерского учета на 

предприятии; принципы внедрения автоматизированного бухгалтерского учета. 

характеристики основных типов бухгалтерских программ; основные разделы 

бухгалтерского комплекса; порядок заполнения журнала хозяйственных 

операций и журнала остатков; метод проверки правильности ввода информации; 

основные отчетные документы, которые можно вывести в системе, и порядок 

действий для их построения; особенности ведения учета заработной платы на 

ЭВМ; организацию бухгалтерского учета в локальной сети предприятия.  

Уметь: настраивать программный комплекс под конкретную задачу; ввести 

проводку в журнал, снабдить проводку аналитическими знаками, ввести 

комментарий к проводке; использовать приемы выбора счета из планов счетов и 

аналитического признака из соответствующего списка; применять формулы для 

расчета денежных сумм, где это необходимо; правильно указать даты и выбрать 

иную необходимую информацию для построения того или иного отчета; 

зачислить сотрудника в штат, начислить и выдать заработную плату, сделать 

необходимые перечисления в бюджет и фонды, используя систему 

автоматизации бухгалтерского учета; вести автоматизированный бухгалтерский 

учет кассовых, расчетных, кредитных операций, расчетов по оплате труда, учету 

затрат; оперативно определять финансовые результаты хозяйственной 

деятельности организации; составлять по данным текущего учета все виды форм 

бухгалтерской отчетности.  

Владеть навыками: ввода проводок вручную и в автоматизированном режиме; 

компьютерного учета кассовых операций; компьютерного учета материалов, 

товаров и готовой продукции; компьютерного учета оказания услуг, выполнения 

работ, услуг сторонних организаций; компьютерного учета операций по 

расчетному счету; компьютерного учета основных средств и нематериальных 

активов; компьютерного учета расчетов с организациями; компьютерного учета 

расчетов с подотчетными лицами; компьютерного учета счетов-фактур 

выданных и книг продаж; компьютерного учета счетов-фактур полученных и 

книг покупок; компьютерного учета заработной платы; настройки в АИС 

бухгалтерского учета документов; настройки в АИС бухгалтерского учета 

констант (реквизиты, определения); настройки в АИС бухгалтерского учета 

операций и проводок; настройки в АИС бухгалтерского учета плана счетов; 

настройки в АИС бухгалтерского учета синтетического и аналитического учета; 

настройки справочников в АИС бухгалтерского учета. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.В.03.02 Профессиональные информационные системы в управлении фирмой 
Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью дисциплины является получение студентами теоретических 

знаний и практических навыков по организации автоматизированной обработки 

экономической информации на различных предприятиях и в организациях. 

Содержание 

дисциплины 

1. Информационные системы управления деятельностью фирмы 2 

Универсальная система учета и управления хозяйственной деятельностью 

предприятия «1С: Предприятие » 3. Ведение учета и управления хозяйственной 

деятельности фирмы средствами системы «1С: Предприятие » 4.Автоматизация 

решения отдельных задач учета и управления средствами системы «1С: 

Предприятие» 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-8, ПК-10 

Наименования 

дисциплин, 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, получаемых студентами в ходе 

освоения таких дисциплин, как информатика, бухгалтерский учет, налоги и 
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необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

налогообложение, 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: - роль и место 

автоматизированных информационных систем в экономике; - методические 

основы создания информационных систем и технологий в управлении 

предприятием; - организацию и средства информационных технологий, 

необходимых для обеспечения финансовых расчетов; - общую характеристику 

информационных систем автоматизации финансовой деятельности предприятия; 

- современные автоматизированные информационные системы ведения 

финансового учета отечественных и зарубежных разработчиков; - структуру и 

состав информационных систем финансового  

учета; - организацию бухгалтерского учета и управленческого учета, финансовой 

отчетности на предприятии средствами информационных систем; - принципы 

построения конфигурации системы «1С: Предприятие 8» и особенности 

использования при решении практических задач финансового учета; уметь: - 

настраивать системы управления финансовой деятельностью предприятия под 

особенности учета предприятия; - формировать необходимую базу данных и 

использовать ее для получения финансовых результатов; - выполнять ввод, 

хранение и печать любых первичных документов; - выполнять ручной и 

автоматический ввод хозяйственных операций; - выполнять настройку плана 

счетов; - формировать и анализировать финансовую, бухгалтерскую, налоговую 

отчетную информацию; - обновлять базу данных при изменениях в 

законодательстве или методиках учета; - выполнять подключение новых форм 

финансовой отчетности при изменениях в законодательстве  

владеть: - навыками установки и настройки автоматизированных систем 

управления хозяйственной деятельностью предприятия (1С: Предприятие 8); - 

современными компьютерными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных; - методами расчета основных финансовых показателей 

средствами информационных систем; - современными инструментами анализа, 

оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.В.04.01 Финансовые вычисления 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовые вычисления» является 

получение базовых знаний и формирование основных навыков по методам 

финансовых вычислений для решения прикладных финансово-экономических 

задач. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы финансовых вычислений Тема 1. Концепция 

временной стоимости денег и ее применение в финансовых вычислениях Тема 2. 

Основы финансовой математики Раздел 2. Потоки платежей и их оценка Тема 3. 

Оценка потоков платежей Тема 4. Оценка финансовых активов 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-8 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: основы 

финансовых вычислений для решения экономических задач Уметь: применять 

методы финансовых вычислений для решения экономических задач Владеть: 

навыками математического инструментария для решения экономических задач. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.В.5.01 Финансовое планирование и бюджетирование 
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Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое планирование и бюджетирование» 

является дать слушателям теоретические знания по учебной дисциплине 

«Финансовое планирование и бюджетирование», подготовить их к дальнейшему 

изучению специальных дисциплин профиля, развить у них навыки по 

применению основ этого курса в практической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно - модульно, в ней выделены разделы: 

РАЗДЕЛ I. Общая характеристика финансового планирования РАЗДЕЛ 2. 

Бюджетирование на предприятии 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины «Финансовая политика» предшествуют следующие 

дисциплины: «Рынок ценных бумаг», «Финансы организаций (предприятий)», 

«Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: Состав 

финансового плана предприятия Финансовые отношения предприятия в 

долгосрочном и краткосрочном периоде; Финансовые инструменты.  

Уметь: - использовать знания по теории финансового планирования и 

бюджетирования в своей практической деятельности; - анализировать 

финансовые ресурсы (капитал) предприятий; - анализировать финансовые 

взаимоотношения предприятий; - решать задачи по дисциплине - принимать 

управленческие решения в сфере финансов  

Владеть: - Навыками для осуществления профессиональной деятельности - 

технологиями, помогающими решать нестандартные задачи при реализации 

финансовой политики предприятия - видением перспектив развития финансово-

кредитных отношений предприятия 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.В.5.02 Долгосрочная финансовая политика 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса - изучение теоретических и практических аспектов формирования и 

использования реальных и финансовых активов, доходов, расходов и прибыли 

акционерных компаний (корпораций) в условиях предпринимательского риска, 

влияния фактора времени и неопределенности. 

Содержание 

дисциплины 

Разделы: 1. Теоретические основы долгосрочной финансовой политики 

предприятия 2. Формирование финансовых ресурсов предприятия в 

долгосрочном периоде 3. Ивестиционно-иновационная политика предприятия 4. 

Антикризисная долгосрочная финансовая политика предприятия 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Оценка собственности, Финансовый менеджмент, Оценка собственности, 

Финансы предприятий отраслей народного хозяйства, Финансы, Деньги, кредит, 

банки, Статистика 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: – понятие и 

содержание финансовой политики предприятия; – структуру и содержание 

информационной базы управления долгосрочной финансовой политикой 

предприятия; – методологическую основу принятия финансовых решений; – 

место и роль финансовой стратегии в стратегическом наборе предприятия; – 

основные подходы к выбору оптимальной инвестиционной политики 

предприятия; – порядок разработки и реализации финансовой стратегии 

предприятия; – содержание финансовой составляющей сбалансированной 

системы показателей и ее роль в реализации финансовой политики предприятия; 

– порядок разработки эффективной политики формирования финансовых 

ресурсов предприятия; – методы оптимизации дивидендной политики 
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предприятия; – основные подходы к формированию инновационной политики 

предприятия и политики обеспечения его финансовой безопасности; – основные 

подходы к планированию и прогнозированию средств предприятия.  

уметь: – сформировать систему стратегических финансовых целей и критериев 

деятельности предприятия; – пользоваться основными методами и приемами 

оценки эффективности принимаемых финансовых решений; – сформулировать 

оптимальную финансовую политику управления финансовыми ресурсами 

предприятия; – разработать оптимальную дивидендную и амортизационную 

политику предприятия; – сформулировать основные положения политики 

реального и финансового инвестирования; – использовать основные методы и 

приемы политики обеспечения финансовой безопасности предприятия; – 

сформировать основные положения инновационной политики предприятия; – 

использовать на практике методы долгосрочного финансового планирования и 

прогнозирования деятельности предприятия ;  

владеть – знаниями, умением и навыками, приобретенными при изучении 

данной дисциплины и использовать их в дальнейшей практической работе при 

управлении финансами организаций всех форм собственности. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.В.06.01 Инвестирование на финансовом рынке 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины « Инвестирование на финансовом рынке» является 

формирование у студентов практических знаний в области вложения денежных 

средств в финансовые активы. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно – модульно. В ней выделены разделы: 

1. Инвестирование на рынке ценных бумаг 2. Инвестирование на валютном 

рынке 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют: « Рынок ценных бумаг», «Финансовый 

менеджмент», « Инвестиции», « Налоги и налогообложение», « Финансы». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать: структуру и тенденции развития российского финансового рынка ; 

понимать многообразие финансовых процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; основы организации и 

функционирования российского фондового и денежного рынка, валютной 

системы, налогообложения и страхования финансовых рисков.  

Уметь: - использовать знания по теории инвестирования на финансовом рынке в 

своей практической деятельности; - анализировать финансовый рынок; - 

принимать инвестиционные решения на основе данных анализа; - коротко 

формулировать свои мысли и докладывать их с помощью презентационных 

технологий; - использовать современные технические средства и Интернет-

ресурсы;  

Владеть: - Навыками для осуществления профессиональной деятельности в 

финансово-кредитных учреждениях, инвестиционных компаниях, в качестве 

брокеров и финансовых посредников, включая внешнеэкономическую сферу; - 

Способностями самостоятельно работать на должностях, требующих 

аналитического подхода в нестандартных ситуациях; - Технологиями, 

помогающими решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические 

процессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.В.06.02 Краткосрочная финансовая политика 
Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Краткосрочная финансовая политика» являются 

формирование у обучающихся системы знаний теории и практики принятия 
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финансовых решений в краткосрочном периоде. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Государственная краткосрочная финансовая политика и Тема 2. 

Краткосрочное финансовое планирование на предприятии Тема 3. Ценовая 

политика и текущее управление ценами на предприятии Тема 4. Управление 

текущими издержками Тема 5. Управление оборотными средствами Тема 6. 

Управление финансированием текущей деятельности предприятия 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Оценка собственности, Финансовый менеджмент, Оценка собственности, 

Финансы предприятий отраслей народного хозяйства, Финансы, Деньги, кредит, 

банки, Статистика 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать: – сущность и 

проблемы государственной краткосрочной финансовой политики; – содержание, 

функции и принципы краткосрочного планирования; – современное 

законодательство, нормативные документы и методические разработки по 

вопросам краткосрочной финансовой политики предприятия; – теорию и 

практику принятия управленческих решений в сфере разработки эффективных 

направлений краткосрочной финансовой политики организации; – основные 

направления текущего и оперативного финансового контроля за показателями 

системы финансовых планов и прогнозов как основы управления финансами; – 

отечественные и зарубежные источники по теоретическим и практическим 

вопросам краткосрочной финансовой политики.  

уметь: – ориентироваться в теоретических и практических вопросах организации 

текущего управления финансами и проведения краткосрочной финансовой 

политики на предприятии, в фирме, компании; – определять статус текущих 

финансовых решений, принимаемых как установочные решения краткосрочной 

или долгосрочной финансовой политики; – применять системный подход к 

рассмотрению любого частного вопроса в ходе краткосрочного управления 

финансами предприятия владеть навыками: – сбора и обработки исходной 

информации; – использования современных методик выбора и расчета ключевых 

показателей эффективности; – интерпретации динамики полученных в 

результате расчета индикаторов и графической иллюстрации их изменения; – 

самостоятельной работы по анализу конкретных ситуаций, выявлению 

имеющихся проблем, формулировки выводов и рекомендаций. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.В.07.01 Управленческий учет 
Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель курса дать студентам знания и навыки управленческого учета , 

необходимые для изучения особенностей организации учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции на предприятии с тем, чтобы 

использовать их в дальнейшем для практической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы бухгалтерского управленческого учета. Тема 2. Затраты: учет и 

классификация. Тема 3. Система калькулирования: сущность и классификация. 

Тема 4. Отечественные методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. Тема 5. Зарубежные методы учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. Тема 6. Взаимосвязь 

управленческого учета и налогового планирования. Тема 7. Планирование, 

бюджетирование и их значение в управленческом учете. Тема 8. Анализ 

безубыточности 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК- 11, ПК-13 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Изучению дисциплины предшествуют: « Рынок ценных бумаг», «Финансовый 

менеджмент», « Инвестиции», « Налоги и налогообложение», « Финансы». 
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освоения данной 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Специалист должен: иметь системное представление о структурах и тенденциях 

развития российской и мировой экономик; понимать многообразие 

экономических процессов в современном мире, их связь с другими процессами, 

происходящими в обществе. Знать: теоретические основы и закономерности 

функционирования экономки, включая переходные процессы; принципы 

принятия и реализации экономических и управленческих решений.  

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать. 

рецензировать тексты; использовать основные и специальные методы 

экономического анализа информации в сфере профессиональной деятельности; 

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции 

развития объектов в сфере профессиональной деятельности; уметь использовать 

компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономических 

задач.  

Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой специальности 

как минимум на одном иностранном языке (английском); навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; навыками профессиональной аргументации при 

разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; основными 

методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских занятий 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.В.07.02 Корпоративные финансы 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области организации и управления финансами 

корпораций (организаций), разработки экономически эффективных финансовых 

и инвестиционных решений. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. «Сущность и организация корпоративных финансов» РАЗДЕЛ 2. 

«Корпоративная отчетность и финансовая информация» РАЗДЕЛ 3. 

«Финансовые ресурсы и капитал корпорации» РАЗДЕЛ 4. «Финансовая 

политика корпорации» РАЗДЕЛ 5. «Финансовый риск-менеджмент» РАЗДЕЛ 6. 

«Основы управления активами организации» РАЗДЕЛ 7. «Управление затратами 

и финансовыми результатами корпорации» РАЗДЕЛ 8. «Система 

налогообложения корпораций» РАЗДЕЛ 9. «Финансовое планирование и 

прогнозирование в корпорации» РАЗДЕЛ 10. «Оперативная финансовая работа» 

РАЗДЕЛ 11. «Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации» РАЗДЕЛ 

12. «Инновационная деятельность корпорации» 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК- 11, ПК-13 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Финансы предприятий отраслей народного хозяйства, Финансовый менеджмент, 

Финансы и др. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Корпоративные финансы» обучающиеся 

должны: знать: - понятия, основные виды и функции корпоративных финансов; - 

историю возникновения и развития, основные закономерности 

функционирования системы финансов корпорации; - роли, функции и задачи 

финансового менеджера; - основные теории и концепции финансового 

управления; - основы проведения финансовых расчетов. уметь: - осуществлять 
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анализ движения и структуры финансов предприятия; - анализировать 

финансовое состояние корпорации; - разрабатывать решения о выборе 

источников финансирования и способах использования финансовых ресурсов. 

владеть: - методами дисконтирования и компаудинга; - методами проведения 

финансового анализа; - методами принятия финансовых решений. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.В.09.02 Банковские операции 
Цель изучения 

дисциплины 

Преподавание дисциплины осуществляется исходя из требуемого уровня 

базовой подготовки экономистов в области финансовых и кредитных 

отношений. Конечная цель преподавания – формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по банковскому 

делу 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности коммерческих банков, 

их функции Тема 2. Операции коммерческих банков Тема 3. Организация 

кредитного процесса в коммерческих банках Тема 4. Операции коммерческих 

банков с ценными бумагами Тема 5. Расчетно-кассовое обслуживание 

коммерческими банками юридических и физических лиц Тема 6. Валютные 

операции коммерческих банков 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Преподавание данной дисциплины предполагает предварительное изучение 

следующих дисциплин учебного плана: «Экономическая теория», «Деньги, 

кредит, банки», «Финансы», «Бухгалтерский учет». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: − сущность банков и 

небанковских кредитно-финансовых учреждений и их роль в экономике; − 

организационно-правовые основы создания банков; − виды пассивных и 

активных операций центрального, коммерческих и специализированных банков 

и небанковских кредитно-финансовых учреждений; − порядок осуществления 

кредитования, расчетно-кассового обслуживания, лизинга, факторинга, траста, 

операций с ценными бумагами и др.; − основные законодательные акты и 

нормативные положения, регламентирующие деятельность банков на 

территории Российской Федерации; уметь: − рассчитывать экономические 

нормативы, регулирующие деятельность отдельных видов кредитных 

организаций; − оценивать деятельность кредитных организаций исходя из 

показателей оценки их финансового состояния (надежности, устойчивости, 

ликвидности, платежеспособности и доходности); владеть: современными 

методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей; современными 

методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Форма контроля знаний Зачет 

 

Б1.В.10.01 Финансовая политика 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовая политика» является дать слушателям 

теоретические знания по учебной дисциплине «Финансовая политика», 

подготовить их к дальнейшему изучению специальных дисциплин профиля, 

развить у них навыки по применению основ этого курса в практической 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно - модульно, в ней выделены разделы: 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика финансовой политики предприятия. РАЗДЕЛ 

2. Разработка политики управления оборотным капиталом. РАЗДЕЛ 3. Политика 

в области управления прибылью. РАЗДЕЛ 4. Инвестиционная политика. 
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РАЗДЕЛ 5. Финансовые расчѐты, применяемые при разработке и осуществлении 

финансовой политики предприятия. РАЗДЕЛ 6. Дивидендная политика 

предприятия 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины «Финансовая политика» предшествуют следующие 

дисциплины: «Рынок ценных бумаг», «Финансы организаций (предприятий)», 

«Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложение». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: Состав 

финансовой политики предприятия Финансовые отношения предприятия в 

долгосрочном и краткосрочном периоде; Финансовые инструменты.  

Уметь: - использовать знания по теории финансовой политики в своей 

практической деятельности; - анализировать финансовые ресурсы (капитал) 

предприятий; - анализировать финансовые взаимоотношения предприятий; - 

решать задачи по дисциплине - принимать управленческие решения в сфере 

финансов  

Владеть: - Навыками для осуществления профессиональной деятельности - 

технологиями, помогающими решать нестандартные задачи при реализации 

финансовой политики предприятия - видением перспектив развития финансово-

кредитных отношений предприятия. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

Б1.В.11.01 Государственные и муниципальные финансы 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Государственные и муниципальные финансы” 

является: сформировать у студентов комплекс современных знаний, умений и 

навыков в сфере организации финансов, денежного обращения и кредита, 

применения государством разнообразных инструментов управления 

государственными и муниципальными финансами для достижения важнейших 

целей экономической и социальной политики 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена линейно - хронологически, в ней выделены 

разделы: Тема 1. Государственные и муниципальные финансы Российской 

Федерации Тема 2. Государственный и муниципальный бюджет Тема 3. 

Государственный и муниципальный кредит Тема 4. Государственные 

внебюджетные фонды Тема 5. Налоговое регулирование экономики Тема 6. 

Региональные и муниципальные финансы РФ Тема 7. Полномочия органов 

власти в сфере финансов Тема 8. Финансы государственных и муниципальных 

социальных услуг 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-11 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучению дисциплины предшествуют следующие дисциплины: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Налоги и налогообложение». 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: - основные понятия и общие принципы организации системы 

государственных и муниципальных финансов; - структуру, основные звенья и 

особенности российской системы государственных и муниципальных финансов; 

- важнейшие инструменты управления финансовой системой, используемые для 

оказания воздействия на экономику и социальную сферу общества в целях 

реализации социально-экономической политики;  

УМЕТЬ: - оценивать последствия применения инструментов управления 

государственными и муниципальными финансами на экономику и социальную 

сферу общества; - обосновывать выбор рациональных инструментов управления 

государственными и муниципальными финансами в той или иной конкретной 
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ситуации; - использовать основные показатели бюджетного планирования и 

документы, необходимые для разработки бюджета;  

ВЛАДЕТЬ: - навыками планирования государственного, регионального или 

муниципального бюджета; - навыками измерения и оценки результативности 

бюджетного планирования; - навыками планирования и определения доходов и 

расходов специальных внебюджетных фондов, а также навыками обоснования 

направлений расходования страховых резервов Пенсионного Фонда РФ; - 

навыками обоснования наиболее рациональных и наименее затратных методов 

привлечения дополнительных денежных ресурсов в процессе управления 

государственным долгом. 

Форма контроля знаний Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 


