Философия

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 состоит в формировании общекультурных компетенций, интеллектуально развитой,
свободной, толерантной, демократически ориентированной личности; формировании у
студентов навыков самостоятельного, критического анализа информации с учётом её
мировоззренческих оснований и социо-культурного контекста; формировании навыков
аргументации; приобщении студентов к философскому анализу актуальных проблем
общества, технологий и науки как основных факторов развития общества; формировании у
студентов духовных потребностей познания сущности и общих закономерностей
окружающего мира, потребности в развитии и критической оценке своего мировоззрения.
2.ЗАДАЧИ
2.1 дать знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; дать знание базовых
ценностей мировой культуры, формируя готовность опираться на них в своём личностном и
общекультурном развитии; формировать культуру мышления, способность к восприятию,
обобщению и анализу информации, умение логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; выработать навыки анализа современной социально
экономической ситуации, умения адекватно ориентироваться в ней, навыки постановки
адекватных личных и профессиональных целей и выбору путей их достижения;осуществить
изучение учебного курса с учетом профес-сиональной направленности подготовки
специалистов; акцентировать внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин
социально-гуманитарного блока.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные концепции истории философии и философской теории;
3.1.2 основные способы поиска и отбора информации по исследуемой проблеме;
3.1.3 основные принципы, методы и методологию исследования проблемы;
3.1.4 способы систематизации собранного материала с определением места конкретных явлений и
процессов в более широком естественно-научном, социокультурном и мировоззренческом
контексте.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять исторические и философские знания в формировании программ
жизнедеятельности, самореализации личности;
3.2.2 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа, формирования
собственной мировоззренческой позиции по различным социальным тенденциям, фактам и
явлениям.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками ведения дискуссии на философские и научные темы;
3.3.2 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;

3.3.3 навыками публичной речи, устного и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения;
3.3.4 навыками критического восприятия информации.
3.3.5
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Иностранный язык (немецкий)
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
9 ЗЕ (324 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
2.ЗАДАЧИ
2.1 •
формирование у студентов важнейших базовых умений и навыков, необходимых для
осуществления профессиональной иноязычной компетенции;
2.2 •
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
2.3 •
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 •
иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной
информации из зарубежных источников и •
элементарного общения на общем и
профессиональном уровне;
3.1.2 •
лексический минимум в объеме 2000-4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера, базовые лексико-грамматические конструкции и формы;
3.1.3
3.2 Уметь:
3.2.1 •
читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и
профессиональной направленности;
3.2.2 •
находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из
различных источников на иностранном языке;
3.2.3 •
использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности,
профессиональной коммуникации и межличностном общении;
3.2.4
3.3 Владеть:
3.3.1 •
иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из
зарубежных источников;
3.3.2 •

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.

Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа

Иностранный язык
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
9 ЗЕ (324 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
2.ЗАДАЧИ
2.1 •
формирование у студентов важнейших базовых умений и навыков, необходимых для
осуществления профессиональной иноязычной компетенции;
2.2 •
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
2.3 •
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 •
иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной
информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и
профессиональном уровне;
3.1.2 •
лексический минимум в объеме 2000-4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера, базовые лексико-грамматические конструкции и формы;
3.2 Уметь:
3.2.1 •
читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и
профессиональной направленности;
3.2.2
3.2.3 •
находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из
различных источников на иностранном языке;
3.2.4 •
использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности,
профессиональной коммуникации и межличностном общении;
3.3 Владеть:
3.3.1 •
иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из
зарубежных источников;
3.3.2
3.3.3 •

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.

Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа

История

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; систематизированные
знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса;
содействовать формированию интеллектуально развитой, свободной, толерантной,
демократически ориентированной личности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности: знание движущих
сил исторического процесса, роли и места человека в политической организации общества;
понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности
исторического процесса; формирование гражданственности и патриотизма как преданности
своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам; навыки
получения, анализа и обобщения исторической информации; умение логически мыслить,
вести научные дискуссии.
2.2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 главные этапы и закономерностии исторического развития общества,
3.1.2 место и роль России в истории человечества и в современном мире.
3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в мировом историческом процессе;
3.2.2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества;
3.2.3 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
3.3 Владеть:
3.3.1 технологиями командной работы;
3.3.2 навыками к самоорганизации и самообразованию;
3.3.3 навыками работы с информацией, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Правоведение

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в
области правовых знаний
2.ЗАДАЧИ
2.1 выработка у обучающихся концептуальных представлений об особенностях правового
регулирования будущей профессиональной деятельности
2.2 раскрытие особенности функционирования государства и права в жизни общества и
специфику основных правовых систем современности
2.3 определение и осмысление значения законности и правопорядка в современном обществе
2.4 характеристика основных положений действующей Конституции Российской Федерации
2.5 раскрытие особенностей федеративного устройства России и системы органов
государственной власти Российской Федерации
2.6 анализ основных специфических черт основных отраслей российского законодательства
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 назначение и роль государства и права в жизни общества;
3.1.2 виды юридической ответственности;
3.1.3 основные права и обязанности человека и гражданина;
3.1.4 основные нормативно-правовые акты, регулирующие наиболее важные общественные
отношения;
3.1.5 основы конституционного, административного, гражданского, уголовного и других отраслей
права
3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
гражданской и профессиональной деятельности;
3.2.2 использовать основы правовых знаний в профессиональной и общественной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками самоорганизации и самообразования;
3.3.2 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности;
3.3.3 навыками толкования и реализации законов и других нормативных правовых актов.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Социология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование комплексных представлений о социологии как о науке и учебной дисциплине,
а также овладение знаниями традиционных и современных социологических теорий,
достижений мировой социологической науки.
2.ЗАДАЧИ
2.1 развить у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию;
2.2 сформировать у обучающихся социальные компетенции, которые позволят им рационально
действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния социальных явлений и
процессов;
2.3 показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, в т.ч. и
русской социологической школы;
2.4 дать целостное представление об обществе и его структуре, социальных институтах,
социальных изменениях, конфликтах;
2.5 помочь понять сущность социальных явлений и процессов в современном обществе;
2.6 способствовать подготовке критически мыслящих личностей, способных к анализу и
прогнозированию социальных проблем
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение;
3.1.2 классические и основные современные социологические теории;
3.1.3 основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о социаль-ной структуре и
социальных группах, стратификации и мобильности, социальных институтах и социальных
нормах, социализации индивидов и социального контроля, механизмах социальных
изменений и глобализации;
3.2 Уметь:
3.2.1 описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного общества;
3.2.2 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам социологии;
3.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации социологической
тематики,
3.2.4 свободно излагать их содержание;
3.3 Владеть:
3.3.1 основными категориями социологической науки;
3.3.2 навыками практического применения простейших методов эмпирического социального
исследовании;
3.3.3 базовыми приемами анализа социологической информации и разработки практических
рекомендаций для решения социальных проблем.

Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Психология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с основными закономерностями психологической науки, их применением в
профессиональной деятельности; формирование способности работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Ознакомление с основами психологической науки, их возможностями в жизни и
профессиональной деятельности;
2.2 изучение закономерностей формирования и развития психики человека;
2.3 изучение основных этапов психологии, содержания основных теоретических концепций;
2.4 рассмотрение основных форм проявления психики, формирование представления об
основных научных школах, концепциях психологии;
2.5 приобретение знаний процессов групповой динамики; овладение основными методами
исследования свойств личности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные категории психологии;
3.1.2 формы проявления психики человека и их взаимосвязь;
3.1.3 классификацию, стадии развития групп, основные характеристики малой группы.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять вид группы, стадию ее развития;
3.2.2 определять психологическую структуру личности, классифицировать методы исследования в
психологии;
3.2.3 применять методы исследования свойств личности.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками формирования групповой динамики, психологического влияния;
3.3.2 эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных
для оценки качеств личности, уровня развития группы;
3.3.3 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Высшая математика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
12 ЗЕ (432 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний, умений,
навыков, способностей к логическому и алгоритмическому мышлению в процессе изучения
основных математических понятий и методов; формирование знаний по высшей математике
необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности; развитие
логического мышления и математической культуры; формирование необходимого уровня
математической подготовки для понимания экономических дисциплин.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - обеспечить изучение основных понятий и методов высшей математики;
2.2 - сформировать навыки и умения решать типовые задачи и работать со специальной
литературой;
2.3 - научить использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных
задач;
2.4 - обучить студентов навыками ряда широко используемых в экономике математических
технологий.
2.5 - обучить умению строго формулировать задачи, исследовать корректность исходных
данных, предлагать подходящие методы решений проблемы и проводить анализ конечного
результата.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и геометрии,
теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики,
использующихся при изучении общетеоретических и специальных дисциплин;
3.1.2 - структуру современной математики, понимать суть задач каждого из основных разделов
современной математики, представлять взаимосвязи разделов математики с основными
типовыми экономическими задачами;
3.1.3 - методологию и приемы адаптации математических знаний к возможности их
использования при постановке и решении профессиональных задач.
3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной
алгебры, теории функций комплексного переменного, теории вероятностей и
математической статистики при решении типовых задач;
3.2.2 - применять математические методы при решении типовых профессиональных задач;
3.2.3 - осуществлять сбор, обработку и анализ данных для решения экономических задач;
3.2.4 - уметь использовать знания базовых математических дисциплин на соответствующем
уровне;

3.2.5 - обладать умением читать и анализировать учебную и научную математическую литературу;
3.3 Владеть:
3.3.1 - методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных результатов;
3.3.2 - практическими приемами системного применения информационно-математических
методов в конкретных исследованиях;
3.3.3 - навыками проведения численного расчета и анализа полученного решения;
3.3.4 - навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи
знаний связанных с использованием математики в исследованиях экономических процессов.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Методы оптимальных решений

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в
формализации оптимизационных задач.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - студент должен иметь представление об основных положениях математических методов в
экономике;
2.2 - иметь представление об основных видах оптимизационных задач и методах их решения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - содержательные постановки оптимизационных задач;
3.1.2 - обоснования методов решения оптимизационных задач;
3.1.3 - методы решения задач линейного, целочисленного и выпуклого программирования.
3.1.4
3.2 Уметь:
3.2.1 - собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей;
3.2.2 - выбирать инструментальные средства обработки для экономических данных в
соответствии с поставленной задачей;
3.2.3 - составлять математические модели реальных задач;
3.2.4 - выбирать и обосновывать свой выбор метода решения задач;
3.2.5 - анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
3.2.6
3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели;
3.3.2 - навыками применения современного математического инструментария для решения
экономических задач;

3.3.3 - методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки и
прогноза развития экономических явлений и процессов;
3.3.4 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Микроэкономика

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение (формирование) знаний о закономерностях рынков и субъектов
микроэкономики, представлений о наиболее важных микроэкономических моделях,
усвоение общих принципов функционирования экономики на микроуровне, умение
анализировать экономические данные, использовать и оценивать экономическую
информацию.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение типов экономических систем и общих принципов организации экономики,
рассмотрение механизма функционирования рыночной экономики, изучение модели
рыночного равновесия, рассмотрение теоретических подходов к решению проблемы
рационального использования ограниченных ресурсов на микроуровне (теория
потребительского поведения и теория поведения фирмы), изучение различных моделей
конкуренции, изучение закономерностей функционирования рынков факторов производства.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные закономерности функционирования рынков и принципы поведения экономических
субъектов на микроуровне.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания в оценке экономических явлений и процессов, выбрать
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интер-претировать полученные результаты.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы, навыками в
области разработки и совершенствования учебно-методических материалов, приемами
построения стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Макроэкономика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью курса «Макроэкономика» является изучение общих принципов и закономерностей
развития экономики на макроуровне, формирование у будущих бакалавров
фундаментальных знаний в области макроэкономики.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами курса «Макроэкономика» являются:
2.2 -

изучение важнейших макроэкономических показателей и проблем;

2.3 -

изучение моделей макроэкономического равновесия;

2.4 -

рассмотрение различных макроэкономических школ, теорий и подходов;

2.5 -

освоение основных инструментов макроэкономической политики.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности предмета и метода макроэкономики, основные мак-роэкономические
показатели; макроэкономическое равновесие в различных моделях, сущность инфляции,
безработицы, цикличности, экономического роста, виды и инструменты
макроэкономической политики государства.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать основы экономических знаний в решении экономических проблем, на основе
описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками аналитической работы с экономическими данными, основными методами и
приемами исследовательской и практической работы в области в построении стандартных
теоретических и эконометрических моделей.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Эконометрика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - ознакомить студентов с основами экономического и математического аппарата,
необходимого для решения как теоретических, так и практических задач;
1.2 - привить студентам умение и привычку к самостоятельному изучению учебной литературы
по эконометрике;
1.3 - развить логическое мышление и повысить общий уровень математической культуры;
1.4 - внести эмпирическое содержание в основные результаты экономической теории.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - выработать навыки математического исследования прикладных задач и умение
сформулировать задачи по специальности на математическом языке;
2.2 - осуществлять опытную проверку экономических законов, которые выражает
математическая экономика;
2.3 - проводить анализ количественных взаимосвязей между исходными статистическими
данными и экономическими показателями.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные понятия, правила и принципы эконометрики, используемые при сборе, анализе и
обработке данных;
3.1.2 - основные инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
3.1.3 - назначение и роль эконометрического моделирования в экономической и хозяйственной
деятельности;
3.1.4 - приемы и методы построения и реализации эконометрических моделей средствами
различных программных сред;
3.1.5 - типовые методики расчетов экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
3.1.6
3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать основные понятия, правила и принципы эконометрики, необходимые при
сборе, анализе и обработке данных;

3.2.2 - анализировать социально- экономические задачи и процессы с применением методов
эконометрического моделирования, обосновывать полученные выводы;
3.2.3 - осуществлять построение математико-статистической модели для конкретных задач в
области экономики и управления;
3.2.4 - прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и
макроуровне.
3.2.5
3.3 Владеть:
3.3.1 - основами и методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
3.3.2 - современной методикой построения эконометрических моделей;
3.3.3 - методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных
3.3.4 эконометрических моделей.
3.3.5
3.3.6
3.3.7
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Статистика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания курса «Статистика» - подготовка специалистов, владеющих
современными методами сбора, обработки и анализа статистической
информации,принятыми в отечественной и международной практике учета и статистики.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи курса:
2.2 - овладение комплексом статистических методов наблюдения, сводки и группировки
массовых данных;
2.3 - освоение системы статистических величин, характеризующих количественную сторону
социально-экономических явлений и процессов;
2.4 - применение методов статистического анализа при исследовании различных сфер
экономики.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 предмет и метод статистики; основные понятия и инструментарий статистики; основные
показатели, характеризующие социально-экономические процессы;
3.2 Уметь:
3.2.1 собирать эмпирический материал; представлять в табличном и графическом виде данные
статистического наблюдения; выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей; проводить подсчёт
относительных и средних величин, группировку данных по количественному или
качественному признаку; проводить анализ рядов динамики; использовать индексный метод
в анализе социально-экономических процессов; рассчитывать статистические показатели,
характеризующие социально-экономические процессы и явления, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками сбора эмпирического материала; расчета статистических показателей;
количественного анализа социально-экономических явлений; работы с массивами
информации, ее обобщения и интерпретации.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Культурология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов целостного представления о феномене культуры, ее структуре,
универсальных и специфических чертах на специализированном и обыденном уровнях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 сформировать знание роли культурологии в системе гуманитарных наук; дать знание
структурно-функциональных характеристик культуры, типологии культуры, задач
социокультурных институтов; выработать умение успешно оперировать категориями
культуры; сформировать навыки анализа основных закономерностей развития культуры;
развить навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, способность к
самоорганизации и самообразованию.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и теории культуры, формы и типы культур, основные культурные
ценности, знать историю культуры России, ее особенности, традиции, место в системе
мировой культуры и цивилизации.
3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути развития общества,
быть способным самостоятельно прочитать, понять образ, значение того или иного
памятника культуры, воспринимать культурное разнообразие общества.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками социального взаимодействия и работы в коллективе; навыками самоорганизации
учебной деятельности; навыками критического восприятия информации с учётом
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Политология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов общетеоретических представлений об основных проблемах,
рассматриваемых в курсе политологии, навыка самостоятельного, критического изучения и
отбора информации с учётом её политико-правовой специфики; формирование общих
навыков искусства аргументации; приобщение студентов к основным актуальным темам и
направлениям современной политологии; формирование у студентов убеждения в
необходимости знания политологии для всестороннего развития современной России.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Дать представление об основных категориях политологии, её предмете, применяемых
исследовательских методах, её основных функциях;изучить узловые проблемы
политологии;показать формирование и эволюцию знаний о политике; роль и значение
политологии в современном обществе;способствовать выработке навыков применения
полученных политико-правовых знаний на практике; осуществить изучение учебного курса
с учетом профессиональной направленности подготовки специалистов; акцентировать
внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного
блока.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия политологии,его предмет,исследовательские метод;
3.1.2 основные узловые проблемы политологии.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать и оценивать политическую информацию;
3.2.2 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
3.2.3 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками публичной речи,аргументации, ведения дискуссии и полемики,практического
анализа логики различного рода рассуждений;
3.3.2 навыками к самоорганизации и самообразованию;
3.3.3 навыками критического восприятия информации.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Культура речи и деловое общение

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование общей речевой культуры студентов, усвоение общих принципов
литературного языка в научной и деловой сферах, развитие умений эффективного речевого
общения в устной и письменной формах для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем
языковой культуры общества; рассмотрение системы норм современного русского языка на
уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания;
приобретение знаний о различных видах красноречия (академическое, судебное, социально
политическое, духовное) и знакомство с практикой известных мастеров русского слова;
совершенствование умения выступать публично и в различных речевых ситуациях.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 этические особенности делового стиля общения; особенности делового стиля общения,
письменной и устной речи в деловом общении; структуру устного публичного выступления
информативного и побудительного характера;
3.2 Уметь:
3.2.1 создавать и редактировать тексты в официально-деловом общении с учётом норм
письменной речи и стандартов оформления деловой документации; анализировать, обобщать
текстовую информацию в учебной и деловой сферах;
3.3 Владеть:
3.3.1 речевым этикетом, принятым в повседневном общении и в деловой сфере; деловым
общением в формах его проявления - беседе, переговорах, совещаниях, телефонных
разговорах, презентациях.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Безопасность жизнедеятельности
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Системное рассмотрение различных сторон проблемы безопасности в условиях
современного производства и освоение принципов по принятию организационных и
технических мер для обеспечения безопасности жизнедеятельности
2.ЗАДАЧИ
2.1 Подготовка специалистов, компетентных в:
2.2 - разработке и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
2.3 - прогнозировании развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций:
2.4 - принятии решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также
принятия мер по ликвидации их воздействий;
2.5 - своевременном оказании доврачебной помощи.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные приемы оказания первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
3.2 Уметь:
3.2.1 - ориентироваться в экстремальных ситуациях для оказания первой помощи и защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками оказания первой медицинской помощи и методами защиты при чрезвычайных
ситуациях;
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Конфликтология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров основы знаний в вопросах конфликтологии,
необходимости урегулирования конфликта, его роли и значения в современных условиях,
раскрытия сущности и умения анализировать причины возникновения и развития
конфликтов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 освоение важнейших понятий и терминов конфликтологии; изучение классификации
конфликтов; специфики возникновения и развития конфликта; приобретение знаний оценки
конфликта на основе конфликтологических понятий; конфликтности личностной и
межличностной; освоение знаний по основным проблемам поведения личности в конфликте,
характеристик групповых конфликтов; формирование умений анализировать результаты
тестирования и вырабатывать программу самосовершенствования и самокоррекции
поведения; приобретение теоретических знаний и практических умений по управлению
конфликтом в организации.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные причины и источники внутриличностных, межличностных конфликтов; методы
работы над самообразованием в контексте конфликтологических проблем; структуру и
характеристики конфликта и конфликтной ситуации; особенности общения в коллективе.
3.2 Уметь:
3.2.1 констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия; проводить
самодиагностику межличностных причин и источников конфликта и выбирать необходимые
методы работы над самообразованием.
3.3 Владеть:
3.3.1 категориальным аппаратом характеристик конфликта; основными методами и приёмами
анализа социально и личностно значимых философских проблем; речевыми методами и
приёмами и корректирования поведения в межличностных отношениях; навыками
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных, культурных
различий; навыками критического восприятия информации; основными приёмами работы с
современной философской и социально-гуманитарной литературой для
профессионального самообразования.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Менеджмент
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики современных знаний и развитие
компетенций в области теории и практики управления социально-экономическими
системами в целом и отдельными их составляющими.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - раскрытие понятийного аппарата, основ и диалектики менеджмента, рассмотрение
эволюции управленческой мысли, современных концепций и подходов;
2.2 - изучение содержания управленческой деятельности, специфических особенностей
менеджмента на предприятиях;
2.3 - усвоение принципов и приобретение навыков подготовки, принятия и реализации
организационно-управленческих решений на основе современной технологии менеджмента
и использования прогрессивных форм управления;
2.4 - изучение теории и современных подходов к формированию и совершенствованию
организационных структур управления промышленными предприятиями;
2.5 - выработка умения управлять коллективом, основанного на современной технологии
управления, учитывающего социально-экономические и социально-психологические
аспекты социально-трудовых отношений, использующего коллегиальные формы
управления, соответствующие разнообразной организационной культуре;
2.6 - приобретение навыков оценки функционирования и развития менеджмента предприятия с
позиций его результативности и эффективности;
2.7 - умение использовать конкретные методы, подходы и механизмы на разных этапах процесса
управления;
2.8 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых
знаний для профессионального выполнения функций.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
3.1.2 - принципы развития и закономерности функционирования организации;
3.1.3 - основы системного подхода к анализу бизнес-процессов в организации - роли, функции и
задачи менеджера в современной организации;
3.1.4 - основные бизнес-процессы в организации;
3.1.5 - принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
3.1.6 - типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
3.1.7 - основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
3.1.8 - виды организационно-управленческих решений и методы их принятия;

3.1.9 - основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
3.1.10 - социофакторы и этическую ответственность организации перед обществом.
3.2 Уметь:
3.2.1 - 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;
3.2.2 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
3.2.3 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
3.2.4 - анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
3.2.5 - организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
3.2.6 - анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения
по повышению их эффективности;
3.2.7 - типологию причин конфликтов в организации и методов их решения;
3.2.8 - выявлять и анализировать проблемы этики бизнеса.
3.3 Владеть:
3.3.1 - методами реализации основных управленческих функций (принятие организационно
управленческих решений, организация, мотивирование и контроль);
3.3.2 - приемами и средствами установления и поддержания контактов, коллегиального стиля
общения, бесконфликтного конструктивного диалога, формирования сплоченной команды;
современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации;
3.3.3 - современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Маркетинг

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических и практических знаний в
области маркетинга, умение использовать современные приёмы и методы маркетингового
подхода для определения стратегии и тактики предприятия.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ современного маркетинга, маркетинговых концепций и
рыночных процессов;
2.2 рассмотрение маркетингового подхода к проблеме изучения внешней и внутренней среды
предприятия;
2.3 приобретение знаний принципиального характера по использованию маркетинга в рыночной
деятельности предприятия при разработке товарной, ценовой сбытовой и
коммуникационной политики;
2.4 рассмотрение содержания и сущности мероприятий в области стратегического, тактического
управления и организации маркетинга на предприятии;
2.5 приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: сбора,
анализа и интерпретации маркетинговой информации, изучение потребителей, оценка
конкурентоспособности товара, формирование выводов, характеризующих состояние и
развитие рыночной ситуации;
2.6 приобретение знаний о современных особенностях маркетинга в России и за рубежом;
2.7 формирование навыков применение маркетинга как инструмента достижения коммерческих
успехов предприятия на основе эффективного использования его потенциала с ориентацией
на потребителя в условиях конкурентной среды.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития маркетинга как теории и практики предпринимательства;
3.1.2 принципы и функции маркетинга;
3.1.3 концепции маркетинга;
3.1.4 модели покупательского поведения;
3.1.5 основные параметры и характеристики маркетинговой среды предприятия;
3.1.6 сущность стратегического планирования в маркетинге;
3.1.7 источники маркетинговой информации и принципы работы с ними;
3.1.8 методы сбора, анализа и обработки исходной экономической, управленческой информации
для проведения расчетов экономических и социальных показателей, характеризующих
маркетинговую деятельность хозяйствующего субъекта; этапы процесса осуществления
маркетингового исследования;

3.1.9 критерии и принципы сегментирования;
3.1.10 процесс позиционирования товара на рынке;
3.1.11 комплекс маркетинга и его элементы.
3.2 Уметь:
3.2.1 оперировать основными понятиями и категориями маркетинга;
3.2.2 применять полученные знания в оценке процессов и явлений, происходящих в условиях
рыночной деятельности, аргументировать свои выводы;
3.2.3 анализировать микро- и макросреду маркетинга, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на предприятие;
3.2.4 осуществлять поиск информации по полученному заданию, необходимой для решения задач
маркетинга;
3.2.5 систематизировать информацию;
3.2.6 представить информацию о маркетинговой деятельности предприятия в наглядном виде
(таблиц, графиков;
3.2.7 проводить маркетинговые исследования;
3.2.8 выявлять сегменты рынка;
3.2.9 организовывать свой труд и труд других людей при осуществлении деятельности по
созданию комплекса маркетинга;
3.2.10 использовать международный опыт и российскую практику организации маркетинговой
деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «маркетинг»;
3.3.2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения
эффективного функционирования предприятий в условиях рыночной экономики;
3.3.3 современными методами и приемами сбора, обработки, анализа и интерпретации
маркетинговой информации для расчета экономических и социально-экономический
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта;
3.3.4 методологией маркетингового исследования;
3.3.5 технологией позиционирования продукта;
3.3.6 навыками разработки комплекса маркетинга;
3.3.7 навыками принятия организационно-управленческих решений в области маркетинговой
деятельности предприятия, и способностью нести ответственность за результаты данной
деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Мировая экономика и МЭО

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики комплекса знаний о мировой экономике как
целостной системе, включающей экономики всех стран мирового сообщества, связанные
между собой системой международных экономических отношений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 усвоение обучающимися сущности и содержания основных категорий мировой экономики и
ее подсистем;
2.2 изучение теоретических основ международного разделения труда, управления
внешнеэкономической деятельностью, факторов формирования и развития мирового
хозяйства;
2.3 рассмотрение основных форм международного сотрудничества и современных
особенностей развития субъектов мирового хозяйства;
2.4 изучение основных закономерностей, сдвигов в эволюции мировой экономики и перспектив
развития её субъектов;
2.5 формирование представления о месте России в мирохозяйственных связях;
2.6 приобретение знаний и навыков использования современного категориального аппарата для
анализа тенденций в развитии международной торговли товарами и факторами
производства;
2.7 выполнение экономические расчетов и их обоснование в процессе принятия решений в
сфере внешнеэкономической деятельности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные закономерности и тенденции развития мирового хозяйства, международного
разделения труда и мировых рынков;
3.1.2 систему современных международных экономических отношений и их основные формы;
3.1.3 основные классификационные признаки и типологию стран мира в соответствии с этими
признаками;
3.1.4 особенности природно-ресурсной и отраслевой структуры мирового хозяйства;
3.1.5 концептуальные теории создания и развития международной торговли товарами и услугами;
3.1.6 основные аспекты интеграционных процессов в системе международных экономических
отношений.
3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно осуществлять отбор статистических данных о состоянии
мирохозяйственных связей на основе разнообразных национальных и международных
информационных ресурсов различных сферах международных экономических отношений;
3.2.2 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики,
характеризующие параметры функционирования системы международных экономических
отношений;
3.2.3 выявлять тенденции изменения экономических показателей;
3.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и
оформления контрольной работы.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о
состоянии системы международных экономических отношений на основе публикаций
национальных и международных организаций;
3.3.2 навыками и умениями анализа внешней торговли страны, расчета экономического эффекта
от использования различных инструментов международной торговой политики
3.3.3 навыками творческого выполнения задания по изучению дисциплины.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Валеология

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование представления о закономерностях
сохранения здоровья в физических, психических, социальных, нравственных аспектах и
формирования здорового образа жизни, что является основанием для практической
деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья.
2.1

2.ЗАДАЧИ
- приобретение знаний, умений, позволяющих разрабатывать модели и методы оценки и
прогнозирования состояния здоровья;

2.2

- формирование системы знаний о взаимосвязях физического, психического и социального
здоровья человека и общества и о здоровом образе жизни и его основополагающих
признаках;

2.3

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные оздоровительные программы, оценивать
эффективность оздоровительных мероприятий;

2.4

- способствование формированию бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные принципы самоорганизации и самообразования, методы и способы получения
информации, необходимой для самообразовани
3.1.2

- социально-гигиенические проблемы нарушения здоровья;

3.1.3

- методологические основы профилактики нарушений здоровья и рациональной
организации жизнедеятельности;

3.1.4 - основные факторы, обуславливающие здоровье человека;
3.1.5 - методы коррекции нарушений с оздоровительной целью;
3.1.6 - особенности иммунитета человека;
3.1.7 - психологические основы здоровья человека;
3.1.8 - физиологию и патологию репродукции;
3.1.9 - влияние образа жизни на здоровье человека.
3.1.10
3.2 Уметь:
3.2.1 - организовать свое время, необходимое для учебы и самообразования; самостоятельно
критически мыслить, формулировать и отстаивать свою точку зрения, применять методы и
средства познания для решения задач профессионального характера$
3.2.2

- оценивать и анализировать состояния своего организма и составлять индивидуальные
оздоровительные программы;

3.2.3

- использовать на практике физические, психологические и физиологические средства и
методы оздоровления.

3.2.4

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками накопления, обработки и использования информации, методикой
сравнительного анализа, способностью к самоорганизации и самообразованию;
3.3.2

- методикой проведения мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных
заболеваний, различными средствами и методами восстановления и стимуляции организма.

Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Информатика

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся компетенции ОПК-1, а также знаний в области
информационных технологий и практических навыков работы в программных продуктах,
необходимых для упрощения решения поставленных задач в том числе в учебном процессе
2.ЗАДАЧИ
2.1 - приобретение основ и фундаментальных знаний в области информатики и
информационных технологий,
2.2 - приобретение навыков работы на персональном компьютере в локальной и глобальной
сети,
2.3 - формирование у обучающихся современных представлений о возможных угрозах
сохранности компьютерной информации, о роли и месте информационных технологий и
защите информации в структуре профессиональной деятельности,
2.4 - обучение умению применять полученные знания для решения прикладных задач
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - понятие информации и способы ее сохранения и обработки,
3.1.2 - разновидности и предназначение информационно-коммуникационных технологий,
3.1.3 - основные требования информационной безопасности
3.2 Уметь:
3.2.1 - решать стандартные задачи с применением информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований информационной безопасности,
3.2.2 - использовать современное программное обеспечение для решения стандартных задач
профессиональной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками, методами и информационно-коммуникационными технологиями решения
стандартных задачи профессиональной деятельности, опирающихся на принципы
информационной и библиографической культуры
3.3.2 - техническими средствами для решения задач профессиональной деятельности
3.3.3
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Государственная политика социально-экономического развития
России

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

Квалификация
Общая трудоемкость

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний сущности, стратегических
целей государственной социально-экономической политики России, формирование
способности к восприятию, обобщению и анализу ин-формации о социально-экономическом
развитии России, умения критически оценивать полученные данные.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины:
2.2 - ознакомление с понятием государственной социально-экономической политики;
2.3 - изучение классификации государственной социально-экономической политики;
2.4 - изучение стратегических целей государственной социально-экономической политики
России;
2.5 - овладение навыками анализа основных показателей социально-экономического развития
страны,
2.6 - овладение навыками анализа целей и задач государственной социально-экономической
политики, механизмов их достижения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность государственной социально-экономической политики, ее функции;
классификацию государственной социально-экономической политики; модели социальной
политики; основные модели социальной дифферен-циации; цели государственной социально
-экономической политики России.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять вид государственной социально-экономической политики; анализировать цели и
задачи государственной социально-экономической политики, механизмы их достижения.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа основных показателей социально-экономического развития страны,
выбора наиболее благоприятной модели социальной политики.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Самоменеджмент

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение студентами теоретических знаний и методических подходов в области
планирования личного и профессионального развития, самоорганизации труда, постановки
цели и выбора путей её достижения, умения критически оценивать личные достоинства и
недостатки.
2.ЗАДАЧИ
2.1 знакомство студентов с суммой знаний об организации личного труда, накопленной в
практике управленческой деятельности; формирование представления о принципах, формах,
методах рациональной организации личного труда, условиях для повышения его
эффективности; овладение приемами анализа сильных и слабых сторон личности; овладение
основными методами исследования свойств личности; овладение приемами постановки
целей и планирования личностного развития; знакомство с приемами профилактики и
преодоления стресса, снятия напряжения и восстановления работоспособности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы, формы и методы организации личного труда; приемы анализа сильных и слабых
сторон личности; приемы постановки целей и планирования личного развития; приемы
профилактики и преодоления стресса.
3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться основными методами психодиагностики; составлять психологическую
характеристику личности; правильно выбирать и формулировать профессиональные и
личные цели; планировать мероприятия для достижения поставленных целей; применять
полученные знания в профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
диагностики качеств личности; способностью к постановке цели саморазвития и
самообразования, выбору путей её достижения; приемами долго-, средне- и краткосрочного
планирования; методами и приемами профилактики и преодоления стресса, навыками
самоорганизации.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Деловая этика

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение и усвоение знаний о деловой этике как научной дисциплине, её месте в
системе этического знания, ознакомление с основными понятиями.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение деловой этики как науки;
2.2 освоение практических навыков делового поведения и профессиональной коммуникации;
2.3 освоение концептуального аппарата и прикладных аспектов деловой этики как сферы
деятельности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные категории этики, этические нормы поведения личности, организации, общества;
этические нормы деятельности руководителя, стили руководства.
3.1.2
3.2 Уметь:
3.2.1 выстраивать деловые взаимоотношения в коллективе с учетом организационной этики;
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные
различия; правильно выбирать стиль руководства с учетом уровня развития коллектива.
3.3 Владеть:
3.3.1 понятийно - категориальным аппаратом дисциплины и применять его в профессиональной
деятельности; навыками толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных, культурных различий; навыками критического восприятия информации.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Использование интернет-технологий в бизнесе
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1
1.2 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров
современных знаний в использовании интернета.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - знакомство студентов с новыми условиями современной бизнес среды, основанной на
компьютерных сетях
2.2
2.3 - формирование умений и навыков разработки интернет-представительств предприятий
2.4 - знакомство студентов с проблемой информационной безопасности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - об информационно-коммуникационных технологиях как интеграционном
3.1.2

инструментарии развития новой экономики и о влиянии информационно-

3.1.3

коммуникационной среды на происходящие бизнес-процессы;

3.1.4 - об использовании локальных и глобальных сетей ЭВМ для организации
3.1.5 коммуникационных процессов в деятельности предприятий;
3.1.6 - технологию разработки интернет-представительств предприятий
3.2 Уметь:
3.2.1 - проектировать и разрабатывать веб-представительство фирмы с помощью специальных
инструментальных средств;
3.3 Владеть:
3.3.1 - методами построения комплексной защиты компьютеров от основных информационных
угроз - вирусов, хакеров, спама и шпионских программ;
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

, лабораторные работы, самостоятельная работа

Финансовое право

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение необходимых знаний в области институтов финансовой отрасли права:
налогового, бюджетного, страхового, валютного, банковского права, включая изучение
компетенции государственных органов в области финансового контроля; формирование
навыков применения основ правовых и экономических знаний в различных сферах
деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение структуры финансовой системы Российской Федерации;
2.2 рассмотрение сущности и содержания системы финансового права в Российской Федерации;
2.3 приобретение знаний в области прав и обязанностей участников финансовых
правоотношений;
2.4 изучение методов и источников подотраслей финансового права;
2.5 освоение навыков работы с нормативно-правовыми актами в области финансового
законодательства;
2.6 освоение навыков применения основ экономики и права в различных сферах деятельности
2.7
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные теоретические понятия науки «финансовое право»,
3.1.2 правовые основы финансовой деятельности,
3.1.3 виды и структуру финансовых правоотношений,
3.1.4 систему финансового законодательства,
3.1.5 права и обязанности субъектов финансовых правоотношений
3.2 Уметь:
3.2.1 обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или иным вопросам применения норм
финансового права,
3.2.2 толковать нормативно-правовые акты,
3.2.3 разрешать ситуации с использованием статей отдельных нормативных актов финансового
законодательства
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования категориального и понятийного аппарата финансового
законодательства
3.3.2 способностью использовать основы правовых и экономических знаний в различных сферах
деятельности
3.3.3 навыками поиска, отбора и анализа нормативной литературы

3.3.4
3.3.5
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Физическая культура и спорт
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью 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.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, изическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности,самоопределение в физической
культуре и спорте;
2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;
2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
2.7
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 •научно-практические основы физической культуры и спорта;
3.1.2 •влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья ,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.3 •способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.4 •правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 •использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни;
3.2.2 •выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;

3.2.3 •выполнять простейшие приемы защиты и самообороны.
3.3 Владеть:
3.3.1 •методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня
физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
3.3.2 •использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач;
3.3.3 •средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;
3.3.4 •использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, самостоятельная работа

Экономическая информатика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление обучающихся с проблемами применения информационных технологий в
деятельности финансиста, а также подготовка специалиста в области экономики к
использованнию современных ИТ в решении задач, связанных с разработкой и принятием
решений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение базовых, аппаратных, инструментальных и программных средств ИТ, вопросов,
связанных с классификацией средств ИТ, и решаемых на их основе задач, а также с
пониманием перспектив развития и использования ИТ в экономике.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: 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-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности в области
экономической информатики на основе информационной культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований информационной
безопасности;
3.1.2 основные и современные инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей;
3.1.3 способы использования для решения аналитичексих и исследовательских задач
экономической информатики современные технический средства и информационные
технологии
3.1.4 основные инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей.
3.2 Уметь:
3.2.1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области экономической
информатики на основе информационной культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности;
3.2.2 использовать для решения аналитичексих и исследовательских задач современные
технический средства и информационные технологии;
3.2.3 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей и применить их к решению типовых задач.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками решения стандартных задачи профессиональной деятельности на основе
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом требований информационной безопасности;
3.3.2 навыками использования для решения аналитичексих и исследовательских задач
современные технический средства и информационные технологии
3.3.3 навыками анализа результатов полученных расчетов и полученных выводов.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Основы финансовых вычислений
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение студентами профессиональными знаниями и навыками и формирование у них
необходимых профессиональных компетенций в области финансовых вычислений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение содержания, схем и моделей развития финансово-коммерческих операций;
2.2 - усвоение приемов финансовых расчетов на основе известных математических формул
простых и сложных процентов и понятий наращенной суммы, дисконтирования, текущей
стоимости, аннуитета;
2.3 - приобретение навыков решения конкретных задач и анализа полученных решений;
2.4 - приобретение навыков использования вычислительных средств (финансовых и
электронных таблиц) в практике финансовых вычислений;
2.5 - приобретение навыков проведения расчетов показателей финансово-коммерческих
операций для количественного сравнения исходов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные положения, требования техники и области применения финансовых вычислений;
3.1.2 - порядок начисления процента на капитал для определения доходности инвестиций;
3.1.3 - теоретические основы взаимосвязи основных параметров финансово-банковских
операций;
3.1.4 - методы приведения стоимостных величин, относящихся к разным моментам времени к
соизмеримому виду;
3.1.5 - основные методы и приемы количественного анализа финансовых операций;
3.1.6 - приемы проведения финансовых расчетов на базе формул простых и сложных процентов;
3.1.7 - приемы дисконтирования будущих денежных поступлений для расчета их текущей
стоимости
3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать процент и стоимость денег во времени в простейшей ситуации;
3.2.2 - использовать на практике основные методы обоснования эффективности
капиталовложений;
3.2.3 - проводить финансовые вычисления с использованием методов наращивания и
дисконтирования;
3.2.4 - уметь использовать финансовые таблицы, финансовый калькулятор и персональный
компьютер для решения сложных задач;
3.2.5 - применять методы финансовых вычислений для принятия обоснованных экономических
решений;
3.3 Владеть:

3.3.1 - основными понятиями, принципами и вычислительными приемами в области финансового
менеджмента и прикладной математики;
3.3.2 - инструментальными средствами осуществления финансовых вычислений;
3.3.3 - методами наращения и дисконтирования с использованием простых и сложных процентов
и учетных ставок.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Профессиональные компьютерные программы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - получение практических навыков в решении стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий;
1.2 - развитие практических умений и навыков в области ведения бухгалтерского учёта,
составления отчётности и налоговых деклараций с использованием программы "1С:
Бухгалтерия Предприятия"
2.ЗАДАЧИ
2.1 - освоение приемов ведения бухгалтерского учета, составления отчётности в программе 1С:
Бухгалтерия Предприятия;
2.2 - обретение навыков практического учета в программе 1С:Бухгалтерия Предприятия.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - способы и средства регистрации, хранения, переработки учётной информации;
3.1.2 - возможности и принципы работы программы 1С: Бухгалтерия Предприятия.
3.2 Уметь:
3.2.1 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учётом основных требований информационной безопасности;
3.2.2 - отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной деятельности за
отчётный период;
3.2.3 - оформлять первичные документы в соответствии с характером операции;
3.2.4 - использовать возможности программы при составлении форм бухгалтерской,
статистической отчётности, налоговых деклараций.
3.3 Владеть:
3.3.1 - современными техническими средствами и информационно-коммуникационными
технологиями, способами использования их при решении стандартных задач
профессиональной деятельности;
3.3.2 - основными способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
3.3.3 - приёмами и методами автоматизации бухгалтерского (финансового) учёта.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

, лабораторные работы, самостоятельная работа

Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм
собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих
решений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета, его принципах и
назначении;
2.2 - усвоение теоретических основ и приобретение практических навыков отражения фактов
хозяйственной жизни, на основе которых формируются показатели об имущественном
состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
2.3 - приобретение навыков использования информации бухгалтерского финансового учета для
принятия профессиональных суждений с целью оценки эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта и раскрытия экономического смысла содержания бухгалтерской
отчетности, как информационной базы финансового анализа.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-16: 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-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - функциональное предназначение, цели и концепции бухгалтерского (финансового) учета и
систему его нормативного регулирования в Российской Федерации;
3.1.2 - критерии выбора и обоснования учетной политики;
3.1.3 - специфику формирования и использования бухгалтерской информации для управления
коммерческой организацией;
3.1.4 - методологию и методику подготовки финансовой отчетности;
3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для
разработки и обоснования учетной политики предприятия;
3.2.2 - правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты
хозяйственной деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым
содержанием;
3.2.3 - выполнять постановку и ведение бухгалтерского учета в организациях;

3.2.4 - контролировать законность и целесообразность фактов хозяйственной жизни, наличие и
движение активов, выполнение обязательств, получение доходов и осуществление расходов,
рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
3.2.5 - регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные бухгалтерского учета;
3.2.6 - использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности
организации;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками самостоятельного применения теоретических положений бухгалтерского
финансового учета и составления финансовой отчетности на практике;
3.3.2 - формирования основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Ценообразование

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у будущих бакалавров представление о месте и роли цен и ценообразования в
рыночной экономике, о традиционных и новых подходах и методах ценообразования, о
функциях государственных органов в установлении и регулировании цен.
1.2 Конечной целью является формирование у будущих бакалавров прочных теоретических
знаний и практических навыков решения прикладных задач в области ценообразования,
умения выбрать на основе анализа необходимых данных ценовую тактику и стратегию
предприятия.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучить сущность, функции и роль цены в рыночной экономике;
2.2 - ознакомиться с системой цен, действующей в экономике РФ и принципами ее построения;
2.3 - овладеть знаниями в области формирования цен в рыночной экономике;
2.4 - освоить содержание этапов процесса разработки ценовой политики и определяющих его
факторов;
2.5 - научиться использовать полученные знания в практике ценообразования.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - сущность, место и роль цены в рыночных отношениях;
3.1.2 - систему цен, методы измерения уровня, динамики и структуры цен;
3.1.3 - факторы, влияющие на процесс формирования цены;
3.1.4 - механизм формирования цен в рыночной экономике;
3.1.5 - порядок разработки ценовой стратегии и выработки ценовой политики;
3.1.6 - особенности ценообразования на товарных рынках различных типов.
3.2 Уметь:
3.2.1 - формировать цены (тарифы) на конкретные товары и услуги;
3.2.2 - выбирать наиболее эффективные методы ценообразования;
3.2.3 - анализировать рыночную ситуацию и на основе полученных данных разрабатывать
ценовую стратегию коммерческого предприятия;
3.2.4 - управлять ценовой политикой предприятия.
3.3 Владеть:
3.3.1 - терминологией дисциплины;
3.3.2 - методами расчета цен, умениями обосновать ценовую политику и стратегию предприятия;
3.3.3 - навыками определения структуры цены;

3.3.4 - навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для оценок
в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 -формирование теоретических знаний в области автоматической обработки экономической
информации;
1.2 -формирование практических навыков в области обработки экономической информации с
помощью современных технических средств и информационных технологий.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - закрепление и углубление практических навыков по организации бухгалтерского учета
предпринимательской деятельности.
2.2 - закрепление и углубление знаний о возможностях и принципах работы программы 1С:
Бухгалтерия Предприятия;
2.3 - формирование навыков ведения бухгалтерского учета, составления форм бухгалтерской и
статистической отчётности, налоговых деклараций с помощью программы 1С: Бухгалтерия.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - технологию обработки учётной информации при помощи современных технических
средств;
3.1.2 - способы хранения, переработки информации, принципы учёта хозяйственных операций;
3.1.3 - принципы построения отчётов.
3.1.4
3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии;
3.2.2 - отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной деятельности за
отчётный период;
3.2.3 - составлять формы бухгалтерской и статистической отчётности, налоговые декларации;
3.2.4 - анализировать и обобщать учётные данные;
3.2.5 - получать результатную информацию.
3.3 Владеть:
3.3.1 - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
3.3.2 - современными техническими средствами и информационными технологиями при решении
аналитических и исследовательских задач.
3.3.3

Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

, практические занятия, самостоятельная работа

Финансовый менеджмент
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение современных знаний и практических навыков управления финансами
организации и формирование представлений о сущностных основах взаимодействия теории
и практики финансового менеджмента.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов организации и управления
финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов;
2.2 - рассмотрение основных возможностей применения современных подходов, методов и
моделей финансового управления, а также особенностей их применения в России;
2.3 - приобретение знаний о принципах, методах и приемах управления структурой капитала,
формирования дивидендной политики, управления активами и источниками средств,
финансовыми и предпринимательскими рисками, анализа и планирования денежных
потоков;
2.4 - выполнение финансовых расчетов с использованием современных пакетов прикладных
программ, ориентированных на применение в области управления финансовой
деятельностью;
2.5 - формирование практических навыков решения типовых задач финансового менеджмента.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-5: 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - систему теоретико-познавательных категорий, базовых (фундаментальных) концепций,
научного инструментария (аппарата) и регулятивных принципов управления финансовой
деятельностью субъектов хозяйствования;
3.1.2 - основные особенности ведущих школ и направлений финансового менеджмента (подходы
к управлению компанией; к финансовому менеджменту, к оценке финансовых активов;
методологические основы управления структурой капитала, основным и оборотным
капиталом, формирования инвестиционной политики);
3.1.3 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне (оценки эффективности использования финансовых ресурсов, формирования и
оценки инвестиционного портфеля, измерения предпринимательских рисков);
3.1.4 - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления финансовой политики государства (направления современной мировой и
российской финансовой политики, законодательные и нормативные правовые акты, РФ,
регулирующие ФХД предприятий);
3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать во взаимосвязи финансовые явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне (анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании а
также принятой в компании системой ключевых показателей с целью принятия финансовых
решений, моделировать бизнес-процессы, выявлять основные тенденции изменения ФХД);
3.2.2 - выявлять проблемы финансово-экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев доходности, риска и
эффективности финансовых решений;
3.2.3 - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
показатели доходности, риска и эффективности финансовых решений;
3.2.4 - использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации о
деятельности финансовых рынков и институтов;
3.2.5 - анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия финансовых
управленческих решений;
3.2.6 - использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации
финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности;
3.2.7 - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (оценка
инвестиционных проектов, моделирование оценки потоков платежей, анализ финансового
состояния предприятия);
3.2.8 - использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также
бюджетирования текущей деятельности;
3.2.9 - представлять результаты аналитической и управленческой работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
3.2.10 - организовать выполнение конкретного порученного этапа работы
3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы:
3.3.2 - методологией экономического исследования;
3.3.3 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
(современными методами оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта, средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования
финансовых процессов);
3.3.4 - методами экономической диагностики эффективности управления финансами (методами:
построения финансовой политики предприятия; оценки финансовых активов; разработки
финансовых планов; управления структурой капитала и оценки его доходности; оценки
предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; оценки эффективности
управления ценными бумагами; формирования эффективных портфелей);
3.3.5 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений (навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта, разработки и принятия обоснованных финансовых решений в области:
формирования собственного и заемного капитала; направлений использования капитала
предприятия; управления финансовыми рисками; финансового планирования и
прогнозирования внутрифирменного финансового контроля).
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Международные финансы

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических знаний и практических
навыков в области управления современными международными финансами в условиях
глобализации экономики.
2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование знаний о теоретических основах международных финансов;
2.2 изучение основных элементов, принципов и форм организации современных
международных финансовых отношений;
2.3 формирование знаний о роли международных финансовых посредников в
интернационализации мирового хозяйства;
2.4 изучение основных закономерностей функционирования международного рынка ценных
бумаг и производных финансовых инструментов;
2.5 изучение специфических особенностей международной банковской деятельности;
2.6 выработка системного подхода к анализу современных международных финансовых
отношений;
2.7 рассмотрение сущности и роли финансов в зарубежных странах в современных условиях,
характеризующихся широким развитием процессов международной экономической
интеграции;
2.8 формирование представления о месте России в системе международных финансов;
2.9 приобретение знаний и навыков использования современного категориального аппарата для
анализа отдельных сфер международных финансов при принятии управленческих решений
и оценки их эффективности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность, содержание, структуру и формы международных финансов;
3.1.2 закономерности и особенности их развития в условиях глобализации;
3.1.3 тенденции создания и развития мирового финансового рынка;
3.1.4 основные принципы и закономерности функционирования международных финансовых
отношений в условиях глобализации;
3.1.5 специфику международной банковской деятельности;
3.1.6 место современной России в международном финансовом пространстве.
3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики,
характеризующие содержание и структуру международных финансов;
3.2.2 оценивать особенности функционирования международной финансовой системы
зарубежных стран, и их влияние на экономическое развитие национальной экономики;
3.2.3 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам в
области международных финансов, проводить статистические исследования и осуществлять
обработку результатов;
3.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и
оформления контрольной работы.
3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом в системе международных финансов;
3.3.2 навыками аналитических действий необходимых для принятия успешных управленческих
решений в сфере международных финансов;
3.3.3 основными приемами, сбора, обработки и анализа статистических данных о состоянии и
развитии основных сегментов мирового финансового рынка на основе публикаций
национальных и международных организаций;
3.3.4 навыками творческого выполнения задания по изучению дисциплины.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Аудит, контроль и ревизия
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - получение глубоких знаний в области контроля, ревизии и аудита;
1.2 - формирование теоретических знаний и практических навыков по организации проведения
ревизии и удиторской проверки на предприятиях различных форм собственности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование способности анализировать и интерпретировать финансовую и
бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчётности предприятий;
2.2 - получение знаний для принятия управленческих решений на основании информации,
содержащейся в отчётности предприятий различных форм собственности;
2.3 - формирование навыков планирования и организации ревизии и аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчётности;
2.4 - получение знаний и формирование навыков оценки системы внутреннего контроля
организации;
2.5
2.6 - получение знаний об аудиторских доказательствах и документировании аудиторской
проверки.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - теоретические основы контроля, ревизии и аудита;
3.1.2 - систему нормативного регулирования аудита;
3.1.3 - методику и организацию проведения ревизии и аудиторской проверки;
3.1.4 - методику составления плана, программы ревизии и аудиторской проверки;
3.1.5 - порядок обобщения и использования результатов ревизии и аудиторской про-верки.
3.2 Уметь:
3.2.1 - рассчитывать, на основе типовых методик, экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
3.2.2 - разрабатывать план и программу ревизии и аудита;
3.2.3 - получать доказательства при проведении ревизии и аудита;
3.2.4 - обобщать результаты проверок и составлять заключение;
3.2.5 3.2.6 - использовать результаты ревизии и аудиторской проверки в совершенствовании системы
внутреннего контроля и принятия управленческих решений.

3.3 Владеть:
3.3.1 - основополагающими принципами и методами аудита, контроля и контроля;
3.3.2 - знаниями о направлениях использования результатов ревизии и аудита, финансовой
информации в управлении повышением эффективности предпринимательской деятельности
экономического субъекта;
3.3.3 - способностью анализировать финансовую, бухгалтерскую информацию для принятия
управленческих решений.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Банковское дело

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение (формирование) знаний о структуре,
принципах функционирования и роли банковской систе-мы в экономике, представлений о
закономерностях и современных тенденциях развития банковской системы РФ, усвоение
экономических и правовых основ деятельности Центрального банка РФ и коммерческих
банков в Российской Федерации, умение анализировать и оценивать деятельность
коммерческого банка по данным отчетности, использовать базовые знания и практические
навыки в деятельности Банка России и кредитных организаций.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи:
2.2 - изучение фундаментальных вопросов теории, экономической природы, функций и роли
банковской системы в экономике;
2.3 - рассмотрение экономических принципов и правовых основ деятельно-сти Центрального
банка РФ (Банка России) и кредитных организаций в Российской Федерации;
2.4 - приобретение знаний и умений в области основных операций центральных и коммерческих
банков;
2.5 - выполнение основных банковских операций, расчетов, позволяющих оценивать и
анализировать, прогнозировать изменение финансовых показателей деятельности кредитных
организаций.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 фундаментальные вопросы теории банковского дела и ее роль в банковской системе;
экономических принципы и правовые основы деятельности Центрального банка РФ (Банка
России) и кредитных организаций в Российской Федерации.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать базовые знания и практические навыки в деятельности Банка России и
кредитных организаций; проводить основные банковские операции и расчеты, позволяющие
оценивать,анализировать и прогнозировать изменение финансовых показателей
деятельности кредитных организаций.
3.3 Владеть:

3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
банковской деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Экономика организаций (предприятий)
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование системы знаний об экономических закономерностях функционирования
предприятия в системе рыночной экономики, обучение экономическому мышлению и
обеспечение использования знаний в практической деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - приобретение теоретических знаний об экономике предприятия;
2.2 - изучение закономерностей и практики ресурсного обеспечения бизнеса;
2.3 - изучение процесса формирования затрат, их классификации;
2.4 - получение прикладных знаний в области совершенствования экономического управления
производством.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - общие основы экономики предприятия;
3.1.2 - основные термины, используемые в экономике предприятия;
3.1.3 - методику расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
3.1.4 - направления эффективного использования основных средств, материальных и трудовых
ресурсов;
3.1.5 - понятие себестоимости; виды себестоимости; классификацию затрат на производство и
реализацию продукции; особенности составления калькуляции себестоимости единицы
продукции.
3.2 Уметь:
3.2.1 - рассчитывать показатели движения и использования основных и оборотных средств;
3.2.2 - определять выработку и трудоемкость продукции;
3.2.3 - рассчитывать месячную заработную плату при сдельной и повременной форме оплаты
труда;
3.2.4 - рассчитывать себестоимость единицы продукции;
3.2.5 - рассчитывать показатели прибыли и рентабельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами расчета и анализа показателей, характеризующих экономическую деятельность
предприятия.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Налоги и налогообложение

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование и закрепление теоретических знаний в области основ налогообложения,
представлений о системе налогообложения в Российской Федерации;
1.2 - формирование навыков налоговых расчетов на основе углубленного изучения налогового
законодательства;
1.3 - закрепление полученных теоретических знаний и использование их для ведении
налогового учёта и налогового планирования;
1.4 - получение знаний в области налогообложения различных сфер деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучить экономическое содержание налогов и сборов РФ, принципов и методов
налогообложения;
2.2 - раскрыть сущность системы налогового администрирования и ее функций: планирования,
учета, контроля, регулирования;
2.3 - получение навыков работы с нормативно-правовой документацией в области
налогообложения, в том числе с региональным и местным законодательством;
2.4 - изучить совокупность налоговых платежей РФ;
2.5 - освоить порядок исчисления и уплаты налогов, ведения налогового учёта, осуществления
налогового планирования.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - социально-экономическую сущность налогов и их роль в формировании бюджетов на
федеральном и субфедеральных уровнях;
3.1.2 - особенности построения системы налогообложения Российской Федерации;
3.1.3 - основные элементы в разрезе каждого вида налогов;
3.1.4 - направления федеральной и региональной налоговой политики на современном этапе
развития экономики, основные функции налогового администрирования;
3.2 Уметь:
3.2.1 - работать с нормативно-правовой документаци-ей;
3.2.2 - применять полученные теоретические знания для расчетов налоговых платежей, налоговой
нагрузки:
3.2.3 - оценивать существующие точки зрения относительно направлений налогового
реформирования,
3.2.4 - использовать экономические знания в различных сферах деятельности;
3.3 Владеть:

3.3.1 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
определения налоговых платежей,
3.3.2 - основными методиками определения налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект,
оценки качества контрольной работы налоговыми органами;
3.3.3 - навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования
организации.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Рынок ценных бумаг

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов современных
фундаментальных знаний в области организации и развития рынка ценных бумаг в России и
за рубежом, а также обнаружение основных закономерностей их развития в современных
условиях, умение осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными
бумагами.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование системного представления о рынке ценных бумаг, структуре его участников;
2.2 - овладение понятиями видов ценных бумаг;
2.3 - понимание принципов организации и функционирования рынка ценных бумаг;
2.4 - отработка практических навыков процентных вычислений по ценным бумагам, расчетов
доходности ценных бумаг;
2.5 - формирование представления о деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, технологиях операций с ценными бумагами и рисками, возникающими при этом.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования;
3.1.2 - виды ценных бумаг зарубежных стран и России;
3.1.3 - организационную структуру рынка ценных бумаг;
3.1.4 - профессиональных участников рынка ценных бумаг;
3.1.5 - механизмы функционирования биржевого и внебиржевого рынков ценных бумаг в России и
за рубежом;
3.1.6 - основные условия покупки и продажи ценных бумаг;
3.1.7 - правовое обеспечение функционирования рынка ценных бумаг.
3.2 Уметь:
3.2.1 - различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги (деривативы) и
финансовые инструменты;
3.2.2 - показать различия между первичным, вторичными и «уличным» рынками ценных бумаг;
3.2.3 - определить доходность ценных бумаг и оценивать риски при совершении сделок.
3.3 Владеть:
3.3.1 - основными методами и приемами исследовательской работы на рынке ценных бумаг.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Комплексный анализ хозяйственной деятельности
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение теоретических подходов и получение практических навыков в области
экономического анализа хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных направлений комплексного экономического анализа, последовательности
и взаимосвязи их проведения; основных показателей, используемых в анализе состояния и
эффективности использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов;
основных направлений и методов анализа себестоимости продукции; анализа финансовых
результатов и финансового состояния предприятия.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы экономического анализа хозяйственной деятельности; методы финансового анализа
и финансовых вычислений; порядок расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; основные направления использования результатов
комплексного экономического анализа; характер взаимосвязи между показателями,
характеризующих деятельность организации, и факторами, определяющими их уровень и
динамику; источники информации для проведения анализа финансового состояния
экономического субъекта
3.2 Уметь:
3.2.1 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности организации;
производить расчет экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность
и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность
экономического субъекта
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения методов экономического анализа хозяйственной деятельности;
навыками анализа и интерпретации бухгалтерской информации, навыками использования
полученных сведений для принятия управленческих решений; навыками расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Управленческий учет

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского управленческого учета, использованию его информации для
принятия управленческих решений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - раскрыть и усвоить содержание основных понятий управленческого учета; понять его
организацию и выделить основные задачи, решаемые с его помощью;
2.2 - уяснить основные различия между разными видами учета;
2.3 - изучить классификацию и поведение затрат а также методику их распределения,
различные подходы к калькулированию;
2.4 - освоить базовые методики анализа и принятия краткосрочных управленческих решений;
2.5 - освоить базовые положения планирования и бюджетирования;
2.6 - освоить использование основных инструментов анализа и оценки управленческих
решений, оказывающих влияние на перспективы развития и повышение
конкурентоспособности предприятия.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-5: 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - современные концепции, сущность, предмет, объекты и составные части и инструменты
управленческого учета;
3.1.2 - выполняемые функции и принципы построения системы управленческого учета;
3.1.3 - сходство и различия бухгалтерского, управленческого, налогового и производственного
учетов;
3.1.4 - определение понятия затраты и классификацию затрат по различным признакам;
3.1.5 - классификацию систем калькулирования себестоимости продукции и услуг;
3.1.6 - особенности развития систем управленческого учета, бюджетирования и подходов к
калькулированию себестоимости продукции и услуг в России.
3.2 Уметь:
3.2.1 - распределять затраты, калькулировать себестоимость продукции; составлять бюджеты;
3.2.2 - принимать управленческие решения в зависимости от прямого отнесения затрат на
себестоимость продукции;
3.2.3 - мыслить системно, освоив практические навыки, необходимые для принятия
управленческих решений при работе с материальными, финансовыми и информационными
потоками;

3.2.4 - анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений;
3.2.5 - использовать систему бюджетирования для планирования и анализа финансово
хозяйственной деятельности компании
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками выявления имеющихся проблем и формулировки рекомендаций;
3.3.2 - методами анализа конкретных ситуаций, связанных с организацией управленческого учета;
3.3.3 - методами анализа «Затраты - Объем - «Прибыль», методами калькулирования
себестоимости продукции, методами бюджетирования, методами нормативного учета и
анализа отклонений.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Деньги, кредит, банки

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов спо-собности
анализировать и интерпретировать современные фундаментальные знания в области денег,
кредита и банков из отечественной и зарубежной статистики, их развития в современных
условиях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - получение знаний по главным вопросам теории денег, кредита и банков, выявление
закономерностей их развития на основе действующей нормативно-правовой базы;
2.2 - изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов,
выявление особенностей механизма их использования в экономике зарубежных стран и
России;
2.3 - анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных,
кредитных, банковских систем и их элементов;
2.4 - формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих
банков в современной рыночной экономике, о содержании денежно-кредитной политики
государства и её значении.
2.5 - на основе анализа отечественных и зарубежных источников информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные понятия, категории и инструменты дисциплины;
3.1.2 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих состояние денежного и кредитного рынка.
3.2 Уметь:
3.2.1 - проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-кредитной сферы;
3.2.2 - анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию
денежной сферы и банковской системы;
3.2.3 - анализировать периодическую литературу по вопросам состояния от-дельных проблем
денежно-кредитной сферы экономики;
3.2.4 - представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора.
3.3 Владеть:

3.3.1 - формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально
экономических процессов в условиях рыночной и переходной экономики, учитывая
специфику России;
3.3.2 - современными методиками расчета и анализа денежного-кредитного обращения;
3.3.3 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Бухгалтерский учет и анализ

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм
собственности, проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, а
также использованию учетной информации для принятия управленческих решений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теоретических положений бухгалтерского (финансового) учета, основанных на
исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки;
2.2 - ознакомление с организационно-методологическими основами бухгалтерского
финансового учета;
2.3 - получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности информации;
2.4 - приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета;
2.5 - приобретение знаний и практических навыков экономического анализа и принятия
обоснованных управленческих решений.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-5: 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-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные нормативно-правовые документы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности в России;
3.1.2 - концептуальные основы построения учета в стране, принципы, методики и классическую
процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты в организациях разных
форм собственности, отраслевой принадлежности и разного функционального назначения;
3.1.3 - назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
3.1.4 - методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в
целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 - правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности;
3.2.2 - определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хо-зяйственной
деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетно-сти;

3.2.3 - оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; использовать
техники финансового учета для формирования финансовой отчетности;
3.2.4 - анализировать результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета, по
финансовой отчетности и составлять финансовый прогноз развития организации;
3.2.5 - применять понятийно-категориальный аппарат.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского
учета;
3.3.2 - методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
3.3.3 - методами реализации основных управленческих функций;
3.3.4 - методами использования менеджерами информации, подготовленной финансовым учетом.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Элективные курсы по физической культуре и спорту
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
0 ЗЕ (328 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 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.
2.ЗАДАЧИ
2.1 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;
2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-зования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта;
3.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья ,
профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;
3.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
3.1.5
3.2 Уметь:
3.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни;
3.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;

3.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой
деятельности по формированию здорового образа жизни.
3.2.4
3.2.5
3.3 Владеть:
3.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного
уровня физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной
деятельности;
3.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач;
3.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;
3.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования.
3.3.5
3.3.6
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

, практические занятия, самостоятельная работа

Макроэкономическое планирование и прогнозирование
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний в области макроэкономического
прогнозирования и планирования, усвоение методологии исследования и моделирования
экономики; формирование навыков на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты, проводить анализ данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины: изучить сущность макроэкономического планирования и
прогнозирования, методологию моделирования национальной экономики на различных
уровнях и в течение различных временных интервалов; изучить перечень основных
прогнозных и стратегических документов РФ, перечень действующих федеральных целевых
программ и проблемы их реализации, рассмотреть основные показатели прогнозирования и
стратегического планирования отдельных социально-экономических процессов;
сформировать представление о системе плановых органов Российской Федерации;
приобрести знания в области применения методов социально-экономического
прогнозирования, особенностей их применения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 социально-экономическую сущность планирования и прогнозирования, их роль в
управлении на уровне государства; систему плановых органов и основные направления
стратегического планирования в Российской Федера-ции; организацию разработки
программ, проектов планов по отдельным направлениям социально-экономического
развития; основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных
социально-экономических процессов; основные источники плановой и прогнозной
информации; виды методов социально-экономического прогнозирования, особенности их
применения;
3.2 Уметь:
3.2.1 обосновать необходимость и возможность применения стратегического планирования на
современном этапе развития России; самостоятельно разбираться в проблемах
прогнозирования и планирования социально-экономического развития; оценивать
существующие точки зрения относительно путей решения различных плановых проблем и
аргументированно обосновывать собственную позицию; собирать, обрабатывать и
анализировать отечественную и зарубежную статистическую информацию о социально
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально
экономических показателей.

3.3 Владеть:
3.3.1 основными элементами методологии стратегического планирования и методиками
прогнозирования; способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты; навыками анализа социально
экономических процессов и выявления тенденций изменения социально-экономических
показателей.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Государственное регулирование рыночной экономики
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров теоретических знаний о закономерностях
1.2 формирования и функционирования механизма государственного регулирования
1.3 экономики, практических навыков анализа государственной экономической политики на
1.4 различных стадиях развития национальной экономики.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Расширение знаний о важнейших макроэкономических категориях и процессах,
формирование представлений о моделях и
2.2 методах государственного регулирования экономики в рамках рекомендаций ведущих школ
экономической теории, зучение основных проблем и перспектив регулирования
современной экономики России.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - сущность и структуру важнейших макроэкономических категорий, а также законы,
отражающие их взаимосвязи;
3.1.2 - цели и принципы разработки государственной экономической политики;
3.1.3

- модели государственной макроэкономической политики;

3.1.4

- методы и инструменты государственного регулирования экономики в рамках различных
направлений политики: антициклической, антикризисной,бюджетно-налоговой, денежно
кредитной, структурной, антиинфляционной.

3.2 Уметь:
3.2.1 - проводить анализ государственной экономической политики;
3.2.2

- оценивать регулирующий потенциал структурной, фискальной,монетарной,
антиинфляционной политики;

3.2.3

- анализировать макроэкономические процессы национальной экономики и влияние
государственного регулирования на развитие рыночных отношений и условия деятельности
экономических агентов.

3.2.4 - прогнозировать возможные последствия реализации определенной комбинации мер
государственного регулирования.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками комплексной оценки макрокроэкономической динамики с учетом внутренних и
внешних факторов ее определяющих;
3.3.2 - навыками выявления наиболее эффективных комбинаций инструментов регулирования в
рамках различных моделей и концепций экономической теории;

3.3.3 - опытом графической и формальной интерпретации важнейших макроэкономических
пропорций;
3.3.4 - опытом определения положительных и отрицательных последствий реализации различных
вариантов государственной экономической политики.
3.3.5

различных вариантов государственной экономической политики;

Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Иностранный язык в экономике
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной иноязычной
компетенции в деловой сфере для решения профессиональных задач, приобретение навыков
делового общения, чтения, перевода.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - совершенствование лексико-грамматических навыков в рамках устной и письменной
деловой коммуникации;
2.2 - дальнейшее обучение устной иноязычной речи (слушание и говорение в условиях будущей
сферы деятельности);
2.3 - дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной литературы
заданной направленности на английском языке;
2.4
2.5 - совершенствование навыков письменного перевода (с английского языка на русский язык, с
русского языка на английский);
2.6 - развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного языка в
сфере делового общения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - базовую общенаучную и профессиональную лексику;
3.1.2
3.1.3 - основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для английского
языка в профессиональной сфере.
3.2 Уметь:
3.2.1 - уверенно осуществлять коммуникацию в условиях устного и письменного делового
общения на английском языке в рамках изученных тем и лексико-грамматического
материала;
3.2.2 - эффективно пользоваться справочными материалами;
3.2.3
3.2.4 - переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с
английского языка на русский со словарем;
3.2.5 - извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников
профессионального характера без словаря;
3.2.6 - грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины.
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, относящихся к
профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Деловые коммуникации на иностранном языке
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование коммуникативных компетенций для эффективного письменного и устного
делового общения в сфере бизнеса; ознакомление с особенностями стиля делового
английского, основными типами экономической документации и этикетом устного и
письменного делового общения.
2.ЗАДАЧИ
2.1 1.
Совершенствование лексико-грамматических навыков в рамках устной и
письменной деловой коммуникации;
2.2
2.3 2.
Дальнейшее обучение устной иноязычной речи (слушание и говорение в условиях
будущей сферы деятельности);
2.4
2.5 3.
Дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной
литературы заданной направленности на иностранном языке;
2.6 4.
Совершенствование навыков письменного перевода (с английского языка на русский
язык, с русского языка на английский);
2.7
2.8 5.
Совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции
(писем, заявок, аннотаций, проектов);
2.9 6.

Совершенствование навыков деловой переписки;

2.10 7.
Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного
языка в сфере делового общения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 — основную терминологию и лексику ситуаций делового общения на английском языке;
3.1.2 — особенности стиля делового английского;
3.1.3 — основные типы экономической документации;
3.1.4 — основные правила этикета устного и письменного делового общения на английском языке;
3.2 Уметь:
3.2.1 —уверенно осуществлять коммуникацию в условиях устного и письменного делового
общения на английском языке в рамках изученных тем и лексикограмматическогоматериала;
3.2.2 —эффективно пользоваться справочными материалами;
3.3 Владеть:

3.3.1 — навыками письменного и устного перевода на русский язык;
3.3.2 — навыками поиска необходимой информации посредством мультимедийных средств и
интернет-ресурсов;
3.3.3
3.3.4 — навыками оформления деловой корреспонденции и документации, типа делового письма,
резюме, электронного сообщения, памятной записки, тезисов и пр.;
3.3.5
3.3.6 — навыками применения клишированных форм в деловой и экономической документации
при переводе.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Финансы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся современных
фундаментальных знаний в области финансов, выявление исторически сложившихся
аспектов их сущности и функций, а также обнаружение основных закономерностей их
развития в современных условиях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - сформировать системные знания в области финансов;
2.2
2.3 - изучить место и роль предприятий (организаций), государства, домохозяйств в финансовой
системе страны;
2.4
2.5 - усвоить основные направления государственной бюджетной, налоговой и денежно
кредитной политики;
2.6 - изучить особенности организации и функционирования федеральных, региональных и
местных финансов, приобрести навыки сбора и анализа данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - сущность и функции финансов;
3.1.2
3.1.3 - состав и структуру финансовой системы Российской Федерации;
3.1.4
3.1.5 - механизм функционирования финансовой системы;
3.1.6
3.1.7 - виды и содержание финансовой политики государства;
3.1.8
3.1.9 - систему финансового контроля в Российской Федерации.
3.2 Уметь:
3.2.1 - выявлять взаимосвязи между звеньями финансовой системы;
3.2.2 - выявлять различия между централизованными и децентрализованными финансовыми
ресурсами;
3.2.3 - определять приоритетные направления финансовой политики на государственном,
региональном и местном уровнях.

3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
3.3.2
3.3.3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Финансовая система РФ
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является изучение структуры финансовой системы России.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение сущности, структуры и функций финансовой системы государства;
2.2 - изучение роли финансовой системы государства в общественном производстве;
2.3 - изучение финансовой политики России на современном этапе;
2.4 - изучение системы финансового контроля в РФ и ответственности за не соблюдение
законодательства;
2.5 - сравнение текущей финансовой политики России с зарубежными странами.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - сущность и функции финансов;
3.1.2 - понятие финансовой системы, ее структуру и функции;
3.1.3 - этапы становления и развития финансовой системы РФ;
3.1.4 - содержание, цели и задачи финансовой политики РФ на современном этапе.
3.2 Уметь:
3.2.1 - выделять признаки и особенности финансов;
3.2.2 - формулировать принципы формирования финансовой политики государства;
3.2.3 - анализировать финансовую политику государства в динамике;
3.2.4 - выделять особенности финансовых систем зарубежных стран.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей,
формулировать вывод по их динамике.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Корпоративные финансы

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в области
корпоративных финансов.
2.ЗАДАЧИ
2.1
2.2 - теоретическое освоение обучающимися экономической сущности корпоративных финансов
и системы управления ими;
2.3 - освоение обучающимися места и роли корпоративных финансов в фи-нансовой системе
государства;
2.4 - формирование современного представления об особенностях функционирования
корпоративных финансов;
2.5 - формирование умений использования полученных знаний при принятии инвестиционных,
кредитных и финансовых решений;
2.6 - формирование практических навыков, необходимых для осуществления расчетов
показателей, характеризующих деятельность кор-порации.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1
3.1.2
3.1.3 - понятие, принципы и функции корпоративных финансов, понятие капитала корпорации;
составные части финансовой политики корпорации;
3.1.4 - источники финансирования капитальных вложений;
3.1.5 - классификацию финансовых ресурсов корпорации, источники формирования оборотных
активов корпорации; методы определения потребности в оборотных активах;
3.1.6 - состав и структуру собственного и заемного капитала, источники фи-нансирования
ремонта основных средств;
3.1.7 - виды финансовых планов корпорации и методы финансового планирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 - определить прибыль корпорации, выручку от реализации продукции, себестоимость
продукции; рассчитать эффективность использования оборот-ных активов;
3.2.2 - определять понятие финансовых ресурсов корпорации, содержание инвестиций в основные
средства и оборотные активы.
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа соотношения выручки и капитализации, рентабельности продаж, цены
капитала, дивидендной политики;
3.3.2 - навыками расчета достижимого роста отдельных компаний с применением модели SGR;
3.3.3 - навыками операционного анализа как инструмента снижения уровня
предпринимательского риска.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Финансы организаций(предприятий)
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в области
финансов организаций (предприятий).
2.ЗАДАЧИ
2.1
2.2 - теоретическое освоение обучающимися экономической сущности финансов организаций
(предприятий) и системы управления ими;
2.3 - освоение обучающимися места и роли финансов организаций (предприятий) в
финансовой системе государства;
2.4 - формирование современного представления об особенностях функционирования финансов
организаций (предприятий);
2.5 - формирование умений использования полученных знаний при принятии инвестиционных,
кредитных и финансовых решений;
2.6 - формирование практических навыков, необходимых для осуществления расчетов
показателей, характеризующих деятельность предприятия (организации).
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1
3.1.2
3.1.3 - понятие, принципы и функции финансов финансов организаций (предприятий), понятие
капитала предприятия; составные части финансовой политики предприятия;
3.1.4 - источники финансирования капитальных вложений;
3.1.5 - классификацию финансовых ресурсов организаций (предприятий), источники
формирования оборотных активов организаций (предприятий); методы определения
потребности в оборотных активах;
3.1.6 - состав и структуру собственного и заемного капитала, источники финансирования ремонта
основных средств;
3.1.7 - виды финансовых планов предприятия и методы финансового планирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 - определить прибыль организаций (предприятий), выручку от реализации продукции,
себестоимость продукции; рассчитать эффективность использования оборотных активов;
3.2.2 - определять понятие финансовых ресурсов предприятия, содержание инвестиций в
основные средства и оборотные активы.
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа соотношения выручки и капитализации, рентабельности продаж, цены
капитала, дивидендной политики;
3.3.2 - навыками расчета достижимого роста отдельных компаний с применением модели SGR;
3.3.3 - навыками операционного анализа как инструмента снижения уровня
предпринимательского риска.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Информационные системы в экономике
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование обучающихся современных знаний и
представлений о месте информационных систем в экономике; освоение совокупности
способов, принципов и методических приемов обработки экономической информации;
изучение методики создания и функционирования информационных систем, а также методов
и средств защиты информации.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование у обучающихся общего представления о современных экономических
информационных системах, тенденциях их развития и конкретных реализациях;
2.2 - формирование у обучающихся практических навыков работы с современными
программными комплексами и информационными ресурсами;
2.3 - овладение фундаментальными знаниями теории и практики управления, а также умением
активно использовать информационные технологии в своей профессиональной
деятельности.
2.4
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -основы системы информационной и библиографической культуры и информационно
коммуникационных технологий;
3.1.2 - основные методы решения аналитических и исследовательских задач;
3.1.3 - современные технические средства и информационные технологии, используемые при
решении исследовательских задач.
3.1.4 -основные требования информационной безопасности при решении задач профессиональной
деятельности и специфику различных требований, предъявляемых к информационной
безопасности;
3.1.5 - основы современных экономических информационных систем и технологий, тенденции их
развития, а также конкретные реализации;
3.1.6 - состав, структуру и схему функционирования информационных систем;
3.1.7 - информационное обеспечение процессов управления в экономике.
3.2 Уметь:
3.2.1 - пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями;
3.2.2 - анализировать библиографический и информационный материал, используя
информационно-коммуникационные технологии;

3.2.3 - определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных
требований информационной безопасности;
3.2.4 - анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия с точки зрения
информационной безопасности, разрабатывать стратегию комплексной защиты предприятия.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, методически
правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач;
3.3.2 - навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использованием
основных требований информационной безопасности с применением информационно
коммуникационных технологий;
3.3.3 - программным обеспечением для работы с экономической информацией и основами
Интернет-технологий.
3.3.4
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Информационные технологии в экономике
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся современных знаний
и представлений о месте информационных технологий в создании и функционировании
информационных систем; теоретическими и методологическими основами проектирования
современных информационных систем; освоении совокупности способов, принципов и
методических приемов обработки экономической информации, а также методов и средств ее
защиты.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование у обучающихся общего представления о современных экономических
информационных системах, тенденциях их развития и конкретных реализациях;
2.2 - формирование у обучающихся практических навыков работы с современными
программными комплексами и информационными ресурсами;
2.3 - овладение фундаментальными знаниями теории и практики управления, а также умением
активно использовать информационные технологии в своей профессиональной
деятельности.
2.4
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -основы системы информационной и библиографической культуры и информационно
коммуникационных технологий;
3.1.2 - основные методы решения аналитических и исследовательских задач;
3.1.3 - современные технические средства и информационные технологии, используемые при
решении исследовательских задач;
3.1.4 -основные требования информационной безопасности при решении задач профессиональной
деятельности и специфику различных требований, предъявляемых к информационной
безопасности;
3.1.5 - основы современных экономических информационных систем и технологий, тенденции их
развития, а также конкретные реализации;
3.1.6 - состав, структуру и схему функционирования информационных систем;
3.1.7 - информационное обеспечение процессов управления в экономике.
3.2 Уметь:
3.2.1 - пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями;
3.2.2 - анализировать библиографический и информационный материал, используя
информационно-коммуникационные технологии;

3.2.3 - определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных
требований информационной безопасности;
3.2.4 - анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия с точки зрения
информационной безопасности, разрабатывать стратегию комплексной защиты предприятия.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, методически
правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач;
3.3.2 - навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использованием
основных требований информационной безопасности с применением информационно
коммуникационных технологий;
3.3.3 - программным обеспечением для работы с экономической информацией и основами
Интернет-технологий.
3.3.4
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Математическое моделирование в экономике
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами построения и
анализа математических моделей экономических систем и процессов;
1.2 - ознакомление с математическими методами поиска оптимальных решений задач,
представляемых данными моделями;
1.3 - интерпретациея результатов решений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - научиться осуществлять постановку задач;
2.2 - правильно выбирать базовую экономико-математическую модель для данной задачи;
2.3 - выделять наиболее существенные количественных связи моделируемого объекта;
2.4 - применять приемы математической формулировки отдельных связей и условий;
2.5 - проводить анализ получаемых решений.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - теоретические основы моделирования как научного метода;
3.1.2 - основные задачи,решаемые с помощью экономико-математического моделирования;
3.1.3 - условия применения математических методов для формализации экономических
процессов;
3.1.4 - основные понятия математического моделирования;
3.1.5 - классификацию моделей.
3.1.6 - правила использования математических моделей для решения экономических задач.
3.2 Уметь:
3.2.1 - самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически значимые
экономико-математические модели;
3.2.2 - обосновывать хозяйственные решения на основе результатов исследования модели;
3.2.3 - применять методологию математических дисциплин для решения задач по
математическому моделированию в экономике;
3.2.4 - применять модели и методы для решения поставленных экономических задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 - знаниями математического аппарата для решения задач по математическому
моделированию;

3.3.2 - изобразительными средствами представления экономико-математических моделей в
объеме, достаточном для понимания их экономического смысла;
3.3.3 - навыками формулирования простейших прикладных экономико-математических моделей;
3.3.4 - навыками принятия решений с применением математических моделей
3.3.5 - способностью классифицировать математические модели.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Приложение теории игр в экономике
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - изучение студентами основ исследования операций и теории игр;
1.2 - изучение основных принципов построения на практике моделей принятия решений, а
моделей исследования операций.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - обучение приемам и методам исследования операций, методам математического
моделирования операций, теории игр.
2.2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные проблемы, при решении которых возникает необходимость
3.1.2 использования математических методов теории игр и исследования операций;
3.1.3 - основные задачи теории игр и исследования операций
3.2 Уметь:
3.2.1 - собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
объектов;
3.2.2 - формализовать задачу теории игр и исследования операций, описать ее с помощью
известных математических моделей;
3.2.3 - анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
3.2.4
3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели;
3.3.2 - основными методами принятия решений в условиях риска и неопределенности;
3.3.3 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
3.3.4
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Государственные и муниципальные финансы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области основ
организации государственных и муниципальных финансов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теоретических основ организации государственных и муниципальных финансов;
2.2 - рассмотрение особенностей формирования бюджетов различных уровней бюджетной
системы РФ;
2.3 - формирование знаний в области управления финансовыми ресурсами органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 общие вопросы организации государственных и муниципальных финансов;
3.1.2 основные проблемы, на решение которых направлена бюджетная политика
государства, проблемы пенсионного обеспечения, управления государственным и
муниципальным долгом;
3.1.3 -

основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы местного само-управления;

3.1.4 основные источники информации, необходимые для сбора данных в области
государственных и муниципальных финансов.
3.2 Уметь:
3.2.1 - анализировать основные проблемы в области государственных и муниципальных
финансов;
3.2.2 -

использовать основные статьи Бюджетного кодекса в своей деятельности;

3.2.3 собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние
государственных и муниципальных финансов.
3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью сбора информации, характеризующей состояние государственных и
муниципальных финансов;
3.3.2 - навыком работы с законодательными актами, касающимися государственных и
муниципальных финансов.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Бюджетная система РФ

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области основ
организации государственных и муниципальных финансов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теоретических основ организации бюджетной системы РФ;
2.2 - формирование знаний в области управления финансовыми ресурсами органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 общие вопросы организации бюджетной системы РФ;
3.1.2 основные проблемы, на решение которых направлена бюджетная политика
государства, проблемы пенсионного обеспечения, управления государственным и
муниципальным долгом;
3.1.3 -

основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы местного самоуправления;

3.1.4 основные источники информации, необходимые для сбора дан-ных в области
государственных и муниципальных финансов.
3.1.5
3.2 Уметь:
3.2.1 - анализировать основные проблемы бюджетной системы РФ;
3.2.2 - использовать основные статьи Бюджетного кодекса в своей деятельности;
3.2.3 - собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние
бюджетной системы РФ.
3.2.4
3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью сбора информации, характеризующей состояние бюджетной системы РФ;
3.3.2 - навыком работы с законодательными актами, регламентирующими построение и
функционирование бюджетной системы РФ.
3.3.3
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Международные валютно-кредитные отношения
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических знаний и практических
навыков анализа в области международно-кредитных и финансовых отношений в условиях
глобализации мировой экономики.
2.ЗАДАЧИ
2.1 усвоение обучающимися сущности и содержания основных категорий, международных
валютно-кредитных отношений;
2.2 изучение структурных принципов формирования мировой валютной системы;
2.3 формирование представления о роли валютного курса в реализации валютной политики и
развитии экономики;
2.4 рассмотрение роли золота в современных валютно-кредитных отношениях;
2.5 формирование представления о роли международного кредита в развитии инвестиционного
процесса и международной торговли;
2.6 формирование представления о деятельности международных валютно-кредитных
организаций, и их роли в стабилизации международных валютно-кредитных отношений;
2.7 формирование представлений о месте России в системе международных валютно-кредитных
отношений.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность, содержание и формы проявления международных валютно-кредитных
отношений;
3.1.2 основные принципы и закономерности функционирования международных валютно
кредитных отношений в условиях глобализации;
3.1.3 структурные принципы формирования и функционирования мировой валютной системы;
3.1.4 формы международных кредитов и международных расчетов;
3.1.5 методику составления платежных балансов;
3.1.6 основные особенности российских и международных валютно-кредитных отношений,
общие принципы их анализа.
3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать влияние условий и факторов формирования международных валютных,
кредитных систем и рынков, на процессы, происходящие в российской экономике;
3.2.2 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам в
области международных валютно-кредитных отношений, проводить статистические
исследования и осуществлять обработку результатов;

3.2.3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики,
характеризующие параметры функционирования мировой валютной системы и
международного рынка ссудных капиталов;
3.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и
оформления контрольной работы.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения
эффективного функционирования организаций в условиях глобального рынка;
3.3.2 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о
состоянии валютной системы и рынка ссудных капиталов на основе публикаций
национальных и международных организаций;
3.3.3 методическими приемами анализа валютно-кредитных отношений;
3.3.4 навыками творческого выполнения задания по изучению дисциплины.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Международный финансовый рынок

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение теоретических основ исследования и функционирования международного
финансового рынка, а также формирование у будущих бакалавров экономики реальной
готовности к непосредственному участию в операциях на финансовом рынке.
2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование теоретических знаний об основах функционирования международного
финансового рынка;
2.2 изучение основных структурных элементов международного финансового рынка;
2.3 рассмотрение проблем развития и функционирования международного финансового рынка;
2.4 изучение основных закономерностей функционирования международных рынков капитала и
долговых финансовых инструментов;
2.5 изучение основных закономерностей функционирования и развития мирового рынка
производных финансовых инструментов;
2.6 рассмотрение основных современных тенденций развития и функционирования мирового
финансового рынка;
2.7 формирование представления о месте России на мировых финансовых рынках.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития и особенности функционирования международного финансового рынка в
целом и отдельных его сегментов;
3.1.2 основную терминологию, используемую при осуществлении операций на международных
финансовых рынках;
3.1.3 основные тенденции функционирования и развития валютного рынка, рынков капитала,
долговых и производных финансовых инструментов;
3.1.4 место современной России на международном финансовом рынке.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики,
характеризующие содержание и структуру международных финансовых рынков;
3.2.2 самостоятельно осуществлять отбор экономических данных о международном финансовом
рынке;
3.2.3 прогнозировать на основе теоретических и эконометрических моделей поведение
экономических агентов на международном финансовом рынке;
3.2.4 проводить статистические исследования и осуществлять обработку результатов;

3.2.5 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и
оформления контрольной работы.
3.3 Владеть:
3.3.1 специальной терминологией дисциплины «международный финансовый рынок;
3.3.2 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о
международном финансовом рынке на основе публикаций национальных и международных
организаций;
3.3.3 навыками проведения расчетов, профессиональной аргументации и интерпретации
полученных результатов, а также обоснования привлечения и размещения временно
свободных денежных средств на международных рынках капитала и производных
финансовых инструментов;
3.3.4 навыками творческого выполнения задания по изучению дисциплины.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Анализ финансовой отчетности

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков организации и проведения
анализа финансовоой отчетности в разных сферах предпринимательской деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теоретических основ, методов и приемов анализа финансовоой отчетности;
2.2 - обучение постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитического
инструментария анализа финансовой отчетности;
2.3 - привитие навыков использования технических приемов анализа финансовоой отчетности в
области управления деятельностью компании с целью повышения его эффективности;
2.4 - овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для оценки
достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и эффективности
производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования;
2.5 - формирование навыков аналитического мышления, позволяющих интерпретировать
полученную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные
управленческие решения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-5: 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих,
специфических и частных экономических законов в практике предприятия;
3.1.2 - сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово
хозяйственной деятельности организации;
3.1.3 - содержание бухгалтерской отчетности организации;
3.1.4 - технические способы аналитического исследования;
3.1.5 - методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов
деятельности организации;
3.1.6 - основные способы преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую;
3.1.7 - методики выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной деятельностью
организации;
3.1.8 - виды управленческих решений и методы их принятия;
3.1.9 - методы прогнозирования отдельных показателей и бухгалтерской отчетности в целом
3.2 Уметь:
3.2.1 - ориентироваться в специфической терминологии;
3.2.2 - собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления
тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных ее направлений
деятельности;

3.2.3 - выбирать и применять методы и модели для исследования тех или иных фактов и
тенденций;
3.2.4 - осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с определением
причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти изменения;
3.2.5 - делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного
анализа и интерпретации его результатов
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками самостоятельного проведения анализа финансовой отчетности;
3.3.2 - навыками преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую;
3.3.3 - навыками расчета и анализа основных финансово-экономических показателей,
характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности
организации;
3.3.4 - навыками выполнения экономических расчетов в сфере экономического обоснования
принимаемых решений при осуществлении финансово-экономической деятельности;
3.3.5 - навыками прогнозирования основных форм финансовой отчетности; принятия
оптимальных управленческих решений на основе полученной аналитической информации
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Финансовый анализ

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков организации и проведения
финансового анализа в разных сферах предпринимательской деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теоретических основ, методов и приемов финансового анализа;
2.2 - обучение постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитического
инструментария финансового анализа;
2.3 - привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в области
управления деятельностью компании с целью повышения его эффективности;
2.4 - овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для оценки
достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и эффективности
производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования;
2.5 - формирование навыков аналитического мышления, позволяющих интерпретировать
полученную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные
управленческие решения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-5: 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих,
специфических и частных экономических законов в практике предприятия;
3.1.2 - сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово
хозяйственной деятельности организации;
3.1.3 - содержание бухгалтерской отчетности организации;
3.1.4 - технические способы аналитического исследования;
3.1.5 - методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов
деятельности организации;
3.1.6 - основные способы преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую;
3.1.7 - методики выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной деятельностью
организации;
3.1.8 - виды управленческих решений и методы их принятия;
3.1.9 - методы прогнозирования отдельных показателей и бухгалтерской отчетности в целом;
3.2 Уметь:
3.2.1 - ориентироваться в специфической терминологии;
3.2.2 - собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления
тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных ее направлений
деятельности;

3.2.3 - выбирать и применять методы и модели для исследования тех или иных фактов и
тенденций;
3.2.4 - осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с определением
причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти изменения;
3.2.5 - делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного
анализа и интерпретации его результатов;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками самостоятельного проведения финансового анализа;
3.3.2 - навыками преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую;
3.3.3 - навыками расчета и анализа основных финансово-экономических показателей,
характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности
организации;
3.3.4 - навыками выполнения экономических расчетов в сфере экономического обоснования
принимаемых решений при осуществлении финансово-экономической деятельности;
3.3.5 - навыками прогнозирования основных форм финансовой отчетности;
3.3.6 - навыками принятия оптимальных управленческих решений на основе полученной
аналитической информации.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Инвестиции

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических основ и прикладных
аспектов управления инвестиционной деятельностью хозяйственных субъектов в условиях
рынка с учетом особенностей России.
2.ЗАДАЧИ
2.1 получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и
инвестиционной деятельности;
2.2 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования
инвестиционной деятельности;
2.3 изучение содержания основных категорий, принципов и методов анализа эффективности
реализации инвестиционных проектов;
2.4 формирование представления об основных источниках финансирования инвестиционных
проектов и методах их привлечения;
2.5 приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного
менеджмента.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности;
3.1.2 классификацию видов инвестиций;
3.1.3 теоретические основы реального и портфельного инвестирования;
3.1.4 методы оценки экономической эффективности и доходности инвестиций;
3.1.5 зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций;
3.1.6 сущность инвестиционного риска и методы управления им;
3.1.7 формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью в РФ.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать источники финансовой, экономической и управленческой информации;
3.2.2 определять и анализировать структуру инвестиций;
3.2.3 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования;
3.2.4 оценивать экономическую эффективность реальных и финансовых инвестиций;
3.2.5 анализировать инвестиционные риски;
3.2.6 осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с учетом инфляции;
3.2.7 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам в
области инвестиционной деятельности, проводить статистические исследования и
осуществлять обработку результатов;

3.2.8 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и
оформления курсовой работы.
3.2.9 использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиции»;
3.3.2 современными методиками оценки финансовых и реальных активов;
3.3.3 методикой формирования и управления портфелем ценных бумаг;
3.3.4 методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов;
3.3.5 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической информации,
необходимой для осуществления анализа инвестиционного процесса и оценки
эффективности реализации инвестиционных проектов;
3.3.6 навыками творческого выполнения задания по изучению дисциплины.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Инвестиционный анализ

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических основ и прикладных
аспектов применения инвестиционного анализа различных видов инвестиций при
разработке и реализации бизнес-проектов, стратегии развития организации в долгосрочной
перспективе.
2.ЗАДАЧИ
2.1 получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и
инвестиционной деятельности;
2.2 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования
инвестиционной деятельности;
2.3 изучение содержания основных категорий, принципов и методов анализа эффективности
реализации инвестиционных проектов;
2.4 приобретение практических навыков проведения инвестиционного анализа бизнес-проектов
и портфеля финансовых инвестиций в организации;
2.5 формирование представления об основных источниках финансирования инвестиционных
проектов и методах их привлечения в РФ и за рубежом;
2.6 приобретение навыков проведения анализа рыночных и специфических рисков, используя
его результаты для принятия управленческих решений.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности;
3.1.2 классификацию видов инвестиций;
3.1.3 сущность организационно-экономического механизма реализации инвестиционного проекта;
3.1.4 методы оценки экономической эффективности и доходности инвестиционных проектов;
3.1.5 классификацию денежных потоков, генерируемых инвестиционным проектом;
3.1.6 методы и технологии инвестиционного анализа бизнес-проектов и финансового портфеля
организации;
3.1.7 сущность инвестиционного риска и методы управления им;
3.1.8 формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью в РФ;
3.1.9 зарубежный и отечественный опыт в области финансирования инвестиционной
деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать источники финансовой, экономической и управленческой информации;
3.2.2 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования;

3.2.3 оценивать экономическую эффективность инвестиционных проектов и финансовых
инвестиций;
3.2.4 анализировать инвестиционные риски;
3.2.5 прогнозировать изменения денежных потоков по проекту с учетом инфляции;
3.2.6 интерпретировать результаты определения ключевых показателей эффективности
инвестирования в целях принятия оптимальных финансовых и инвестиционных решений;
3.2.7 использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач;
3.2.8 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания и
оформления курсовой работы.
3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиционного анализа»;
3.3.2 способностью определения типа инвестиций и выявления их места в различных
классификациях;
3.3.3 современными методиками экономической оценки инвестиционных бизнес-проектов и
финансового портфеля в организации;
3.3.4 методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов;
3.3.5 методами оценки и способами снижения риска рассматриваемых инвестиционных проектов;
3.3.6 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической информации,
необходимой для осуществления инвестиционного анализа;
3.3.7 навыками творческого выполнения задания по изучению дисциплины.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Производственный менеджмент
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний об основных понятиях и категориях производственного менеджмента,
выработка навыков и умений в области системной организации процессов
функционирования формальных коммерческих организаций (производственных систем,
предприятий, фирм) любой организационно-правовой формы хозяйствования,
осуществляющих производственную деятельность.
1.2 Основными подцелями дисциплины являются:
1.3 - в теоретическом плане - изучение основных положений по организации производства и
конкретного механизма управления предприятием;
1.4 - в методическом плане - овладение обучающимися основными положениями методологии
организации производства, системного анализа для выработки стратегии и тактики
управления предприятием;
1.5 - в практическом плане - получение обучающимися практических знаний в области
разработки новых или совершенствования действующих производственных систем или их
подсистем, систематизация приобретенных экономических и управленческих знаний, их
углубление и развитие в части овладения практическими навыками выработки конкретных
управленческих решений по организации и управлению производством.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изложение теоретических основ производственного менеджмента (основных понятий и
категорий, принципов, концепций, моделей), изучение методов и технологий
производственного менеджмента;
2.2 - изучение технологии производственного менеджмента: формирования целей и стратегий,
разработки, принятия и реализации управленческих решений, в том числе в условиях риска
и неопределенности;
2.3 - ознакомление с основами практического менеджмента (моделями и методами,
практическими подходами и приемами, используемыми в диагностике и решении
проблемной ситуации);
2.4 - развитие практических навыков в применении изучаемых приемов, инструментов и
методов расчета экономических показателей и разработки и принятия управленческих
решений при помощи сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - теоретические основы производственного менеджмента как науки;
3.1.2 - основные термины, понятия, показатели, характеризующие производственную
деятельность предприятия;

3.1.3 - основные методы производственного менеджмента;
3.1.4 - основные структурные элементы производственного менеджмента;
3.1.5 - виды производственных и организационных структур;
3.1.6 - понятия и составляющие производственной стратегии;
3.1.7 - состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры;
3.1.8 - формы и этапы принятия производственных решений;
3.1.9 - методы организации выполнения производственных программ;
3.1.10 - основные принципы контроля и обеспечения качества продукции.
3.2 Уметь:
3.2.1 - анализировать во взаимосвязи экономические процессы и явления, характеризующие
производственную деятельность предприятия;
3.2.2 - выявлять проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности;
3.2.3 - выявлять пути ее совершенствования;
3.2.4 - оценить экономическую эффективность мероприятий по совершенствованию организации
производства;
3.2.5 - принять методики для расчета уровня экономико-организационного потенциала.
3.3 Владеть:
3.3.1 - специальной терминологией производственного менеджмента;
3.3.2 - навыками самостоятельного освоения новыми знаниями с использованием современных
информационно-образовательных технологий;
3.3.3 - навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере
производственного менеджмента;
3.3.4 - опытом успешного решения вопросов постановки целей в сфере производственного
менеджмента, организации, принятия управленческих решений, разработки
организационных структур;
3.3.5 - навыками работы в команде, умением организовывать коллектив, распределять и
делегировать обязанности, располагать людей к себе.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Производственная стратегия предприятия
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров научных знаний, практических навыков и компетенций
в области разработки производственной стратегии для обеспечения конкурентоспособности
предприятия.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - уяснение сущности производственной стратегии предприятия;
2.2 - изучение основ формирования производственной стратегии предприятия;
2.3 - освоение принципов, методов и инструментов разработки эффективной производственной
стратегии предприятия;
2.4 - определение места производственной стратегии в иерархии функциональных стратегий
предприятия;
2.5 - изучение типологии производственных стратегий.
2.6
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - тенденции развития концепции производственной стратегии;
3.1.2 - место производственной стратегии в иерархии функциональных стратегий предприятия и
их взаимосвязь;
3.1.3 - типологии производственных стратегий;
3.1.4 - сущность методов принятия стратегических решений в области производства;
3.1.5 - принципы формирования производственной стратегии;
3.1.6 - инструменты разработки производственных стратегий.
3.2 Уметь:
3.2.1 - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач в области производства;
3.2.2 - выявлять проблемы, связанные с выбором и реализацией производственной стратегии
предприятия;
3.2.3 - проводить тщательный анализ состояния производства на предприятии на основе
рассчитанных экономических и социально-экономических показателей;
3.2.4 - выбирать из множества альтернатив наиболее эффективную стратегию изменения в сфере
производства;
3.2.5 - проводить анализ потенциалов предприятия;
3.2.6 - разрабатывать технологические, ресурсные стратегии, а также стратегии прибыли, качества
и инноваций.

3.3 Владеть:
3.3.1 - специальной терминологией, навыками обоснования и выбора производственных
стратегий;
3.3.2 - навыками сбора, анализа и приобретения информации производственного характера;
3.3.3 - методами решения задач размещения производства;
3.3.4 - методами оценки эффективности производственной стратегии.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков , в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской работы(учебная)

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сбор, систематизация, обобщение информации по предприятию (организации), где будет
проходить учебная практика обучающихся.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Учебная практика как важнейший элемент учебного процесса имеет своей целью решение
следующих задач:
2.2 - получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке информации;
2.3 - совершенствование практических навыков работы по избранному профессиональному
направлению;
2.4 - формирование у обучающихся устойчивого интереса к профессиональной деятельности в
сфере экономики и управления, потребности в самообразовании и творческом подходе к
профессиональной деятельности.
2.5 Указанные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами профессиональной
деятельности:
2.6 - расчетно-экономическая;
2.7 - аналитическая, научно-исследовательская;
2.8 - учетная;
2.9 - банковская.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1: 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-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные понятия, категории и инструменты основ экономики и управления;
3.1.2 - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
3.1.3 - основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность организации;
3.1.4 - информационно-коммуникационные технологии, требования информационной
безопасности;
3.1.5 - основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией;

3.1.6 - систему сбора и обработки экономической информации;
3.1.7 - организационную структуру управления и систему менеджмента;
3.1.8 - специфику деятельности организации, ее отдельных производств и видов деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 - самостоятельно использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
3.2.2 - осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для ознакомления с предприятием
(организацией), на котором планируется прохождение учебной практики;
3.2.3 - работать с современными информационными поисковыми системами и официальными
сайтами предприятий (организаций;
3.2.4 - анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации, выявлять их ключевые
элементы и оценивать их влияние на деятельность организации;
3.2.5 - использовать методы анализа экономической информации, ее оценки.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными
источниками информации;
3.3.2 - методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач
профессиональной деятельности;
3.3.3 - навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований
информационной безопасности.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , самостоятельная работа

Научно-исследовательская работа

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научно-исследовательская работа является обязательной, неотъемлемой частью подготовки
бакалавров по направлению «Экономика» как составляющая единого образовательного
процесса: учебного, научного и практического. Научно-исследовательская работа дает
представление об основных понятиях и методах научного исследования, о требованиях,
этапах и приемах оформления ее результатов.
1.2 Целью практики является развитие творческих способностей обучающихся с приобретением
ими умений и навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской работы.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами научно-исследовательской работы в соответствии с видами профессиональной
деятельности бакалавра являются:
2.2 - овладение методами научных исследований;
2.3 - закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося;
2.4
2.5 - обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и
зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
2.6
2.7 - разработка инструментария исследования, сбор, обработка, анализ, систематизация
данных, необходимых для ведения научно-исследовательской работы, оценка и
интерпретация полученных результатов исследования;
2.8 - участие обучающегося в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой;
2.9 - подготовка тезисов докладов на конференции, статей для опубликования в соответствии с
существующими требованиями.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3Л Знать:

3.1.1 основные категории и понятия, характеризующие обобщение, анализ, восприятие
информации;
3.1.2 основные методы поиска, обобщения и анализа информации, исходя из сущности
экономических явлений и процессов, их взаимосвязи и взаимозависимости;
3.1.3 методы сбора, способы наглядного представления собранной информации;
3.1.4 способы систематизации и методы обработки и анализа полученных данных.
3.2 Уметь:
3.2.1 оперировать основными понятиями и категориями в профессиональной сфере;
3.2.2 выбирать методы сбора, способы наглядного представления собранной информации;
3.2.3 выбирать способы систематизации, методы обработки и анализа полученных данных,
объяснять особенности их применения;
3.2.4 обосновывать полученные выводы и содержательно интерпретировать полученные
результаты;
3.2.5 обосновывать, выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы;
3.2.6 использовать теоретические знания для постановки экономических и управленческих целей
и их эффективного достижения.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками установления причинных связей и проведения аналитических исследований;
3.3.2 методами обобщения, анализа, восприятия информации;
3.3.3 приемами критического мышления применительно к научно-исследовательской
деятельности;
3.3.4 навыками поиска необходимой информации;
3.3.5 методами сбора, систематизации, обработки и анализа полученных данных;
3.3.6 навыком анализа полученной информации; использования основных информационных
технологий, позволяющих обрабатывать экономическую информацию.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

, практические занятия, самостоятельная работа

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (производственная)

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями производственной практики являются:
1.2 - закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося;
1.3 - приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами производственной практики в соответствии с видами профессиональной
деятельности бакалавра являются:
2.2 - подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
2.3 - изучение структуры учреждения и организации его финансовой работы;
2.4 - поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения анализа
финансовой деятельности;
2.5 - проведение расчетов финансовых показателей, характеризующих работу организации в
целом и подразделения, в котором проходила практика, на основе типовых методик с учетом
действующей нормативно-правовой базы;
2.6 - практическое использование полученных знаний по профессиональным дисциплинам;
2.7 - совершенствование навыков практического решения задач на конкретном рабочем месте в
качестве исполнителя или стажера.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1: 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-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5: 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-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные категории и понятия, характеризующие обобщение, анализ, восприятие
управленческой и финансовой информации;
3.1.2 - основные методы поиска и обобщения управленческой и финансовой информации, исходя
из сущности экономических явлений и процессов, их взаимосвязи и взаимозависимости
применительно к учетной системе хозяйствующего субъекта и организации его финансов;
3.1.3 - тенденции развития учетных систем и финансов хозяйствующих субъектов;
3.1.4 - методы сбора, способы наглядного представления собранной ин-формации;
3.1.5 - способы систематизации и методы обработки полученных данных, особенности их
применения для характеристики состояния системы учетного обеспечения и организации
финансов хозяйствующего субъекта;
3.1.6 - технологию работы на ПК в современных операционных системах и возможности их
применения на предприятиях.
3.2 Уметь:
3.2.1 - выделять компоненты анализируемых объектов и процессов; выявлять связи между
компонентами анализируемых объектов и процессов; формулировать следствия,
вытекающие из имеющихся связей;
3.2.2 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций в сфере учетного и финансового обеспечения системы управления экономического
субъекта;
3.2.3 - оперировать основными понятиями и категориями в профессиональной сфере;
3.2.4 - использовать основные источники информации, выбирать методы сбора, способы
наглядного представления собранной информации; способы систематизации и методы
обработки полученных данных;
3.2.5 - уметь нрассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
3.2.6 - обосновывать полученные выводы и содержательно интерпретировать полученные
результаты;
3.2.7 - обосновывать, выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы,
организационные и финансовые возможности.
3.3 Владеть:
3.3.1 - методами обобщения, анализа, восприятия информации;
3.3.2 - навыками установления причинных связей и проведения аналитических исследований;
3.3.3 - навыками поиска необходимой информации, способами рационального доступа к базам
данных, формируемым в учетной системе предприятия, размещенным на Интернет-сайтах и
прочих источниках, современными методами сбора, систематизации, обработки и анализа
полученных данных;
3.3.4 - навыком использования основных информационных технологий, позволяющих
обрабатывать экономическую информацию;

3.3.5 - навыками составления бухгалтерской и статистической отчетности;
3.3.6 - навыками оценки кредитоспособности заемщика и сопровождения кредитов.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы:

, самостоятельная работа

Преддипломная практика

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 закрепление теоретических знаний, получение навыков практической работы в
соответствующих организациях, предприятиях и учреждениях, овладение методами и
приёмами исследования ресурсов и показателей их использования, экономических
показателей деятельности, управления экономической эффективностью деятельности
организации, а также сбор, обобщение и обработка информации по выполняемой теме
выпускной квалификационной работы.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами преддипломной практики в соответствии с видами профессиональной
деятельности бакалавра являются:
2.2 - закрепление специальных знаний общетеоретических, общеэкономических,
профессионально-ориентированных и специальных дисциплин, которые раскрывают
теоретические основы и практические вопросы экономики, планирования, организации
процессов производства и управления в организации;
2.3 - овладение навыками самостоятельного выполнения функций, возлагаемых на экономистов
и финансистов организаций;
2.4 - изучение их текущей деятельности по формированию информационной базы обеспечения
экономической эффективности деятельности организации;
2.5 - умение отбирать, систематизировать и обрабатывать информацию в соответствии с целью
исследования;
2.6 - проведение анализа производственно-хозяйственной деятельности организации и системы
ее учетно-аналитического обеспечения в соответствии с выбранной темой выпускной
квалификационной работы;
2.7 - умение обнаруживать причинно-следственные связи процессов и явлений в конкретной
отрасли;
2.8 - умение обосновывать выводы и конкретные предложения относительно
совершенствования управления реальным исследуемым объектом.
2.9 Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующи-ми видами
профессиональной деятельности:
2.10 - расчетно-экономической;
2.11 - аналитической, научно-исследовательской;
2.12 - учетной;
2.13 - банковской деятельности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1: 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-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5: 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-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основы экономических знаний в различных областях деятельности;
3.1.2 - методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
3.1.3 - основные инструментальные средства для обработки экономических данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
3.1.4 - методы сбора и анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего
субъекта;
3.1.5 - типовые методики и действующую нормативно-правовую базу как основы для расчета
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего
субъекта;
3.1.6 - методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
возможности использования полученных сведений для принятия управленческих решений;
3.1.7 - правила отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговых деклараций;
3.1.8 - методы оценки кредитоспособности клиентов, процедуры оформления, выдачи и
сопровождения кредитов;
3.1.9 - порядок проведения операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и
регулирования резервов.
3.2 Уметь:
3.2.1 - самостоятельно использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
3.2.2 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач;

3.2.3 - обосновывать выбор методов решения стандартных задач профессиональной
деятельности;
3.2.4 - обосновать выбор метода учета, соответствующего условиям хозяйствования организации;
3.2.5 - отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-ной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации;
3.2.6 - выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, производственные
и финансовые возможности;
3.2.7 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
3.2.8 - обосновывать выбор методов оценки кредитоспособности клиентов.
3.3 Владеть:
3.3.1 - методами решения стандартных задач профессиональной деятельности;
3.3.2 - основными инструментальными средствами для обработки экономических данных;
3.3.3 - методами сбора и анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего
субъекта;
3.3.4 - навыками установления причинных связей.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы:

, самостоятельная работа

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является установление степени комплексного формирования
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускником
по направлению подготовки «Экономика» и уровня его подготовки для работы в сфере
аналитической, научно-исследовательской, банковской, расчетно-экономической и учетной
деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - оценка способности и умения выпускника, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные навыки, самостоятельно решать задачи своей профессиональной
деятельности;
2.2 - оценка способности выпускника профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения;
2.3 - оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1: 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-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
ПК-5: 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-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
ПК-16: 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-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами

ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - сущность и функции финансов; состав и структуру финансовой системы Российской
Федерации; механизм функционирования финансовой системы; виды и содержание
финансовой политики государства; систему финансового контроля в Российской Федерации;
3.1.2 - общие основы экономики предприятия; основные термины, используемые в экономике
предприятия; методику расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; направления эффективного
использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов; понятие
себестоимости; виды себестоимости; классификацию затрат на производство и реализацию
продукции; особенности составления калькуляции себестоимости единицы продукции;
3.1.3 - социально-экономическую сущность налогов и их роль в формировании бюджетов на
федеральном и субфедеральных уровнях; особенности построения системы
налогообложения Российской Федерации; основные элементы в разрезе каждого вида
налогов; направления федеральной и региональной налоговой политики на современном
этапе развития экономики;
3.1.4 - основные нормативно-правовые документы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности в России; концептуальные основы построения учета в стране, принципы,
методики и классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические
аспекты в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и разного
функционального назначения; назначение, структуру и содержание основных финансовых
отчетов организации; методы и способы организации учета состояния и использования
ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами
деятельности;
3.1.5 - фундаментальные вопросы теории банковского дела и ее роль в банковской системе;
экономических принципы и правовые основы деятельности Центрального банка РФ и
кредитных организаций в Российской Федерации.
3.2 Уметь:
3.2.1 - выявлять взаимосвязи между звеньями финансовой системы; выявлять различия между
централизованными и децентрализованными финансовыми ресурсами; определять
приоритетные направления финансовой политики на государственном, региональном и
местном уровнях;
3.2.2 - рассчитывать показатели движения и использования основных и оборотных средств
предприятия; определять выработку и трудоемкость продукции; рассчитывать месячную
заработную плату при сдельной и повременной форме оплаты труда; рассчитывать
себестоимость единицы продукции; рассчитывать показатели прибыли и рентабельности;
3.2.3 - собирать, обрабатывать и анализировать информацию о работе предприятий разных форм
собственности, делать выводы; работать с нормативно-правовой документацией; применять
полученные теоретические знания для расчетов налоговых платежей, оценивать
существующие точки зрения относительно направлений налогового реформирования;
3.2.4 - правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности предприятия;
определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной
деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; оформлять учетные
записи в первичных документах и учетных регистрах; использовать техники финансового
учета для формирования финансовой отчетности предприятия; анализировать результаты
хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета, по финансовой отчетности и
составлять финансовый прогноз развития организации;

3.2.5 - использовать базовые знания и практические навыки в деятельности Банка России и
кредитных организаций; проводить основные банковские операций и расчеты, позволяющие
оценивать и анализировать, прогнозировать изменение финансовых показателей
деятельности кредитных организаций;
3.2.6 - использовать полученные в процессе обучения знания в реализации своих
профессиональных навыков, активно использовать понятийно-категориальный аппарат.
3.3 Владеть:
3.3.1 - методами расчета и анализа показателей, характеризующих экономическую деятельность
предприятия;
3.3.2 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
определения налоговых платежей, основными методиками определения налоговой нагрузки
на хозяйствующий субъект, оценки качества контрольной работы налоговых органов;
3.3.3 - навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского
учета; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; методами
реализации основных управленческих функций; методами использования менеджерами
информации, подготовленной финансовым учетом;
3.3.4 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
3.3.5 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
банковской деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, самостоятельная работа

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
1.2 обучающимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Выпускная
квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
имеет своей целью оценку уровня теоретической и практической подготовки выпускника к
профессиональной деятельности, выявление его готовности к самостоятельной
практической и исследовательской работе по избранному направлению подготовки,
определение его творческого потенциала.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами выпускной квалификационной работы являются:
2.2
2.3 - оценка уровня знаний, полученных обучающимся за годы учебы в области экономики,
финансов, бухгалтерского учета, банковского дела, умения применить знания для решения
практических вопросов в профессиональной сфере;
2.4
2.5 - оценка навыков самостоятельной работы бакалавра по направлению «Экономика»;
2.6
2.7 - воспитание рационального подхода к решению любых организационных, экономических и
хозяйственных проблем, возникающих на предприятиях и в организациях;
2.8
2.9 - систематизация и углубление знаний в будущей профессии;
2.10
2.11 - закрепление навыков принятия самостоятельных управленческих решений;
2.12
2.13 - закрепление опыта работы над экономической и управленческой литературой, поиска и
обработки научно-технической информации, проведения научных исследований;
2.14 - воспитание чувства ответственности за выполнение порученной работы, ее качество и
сроки выполнения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основы гуманитарных, социально-экономических, математических и естественнонаучных
дисциплин для решения профессиональных задач;
3.1.2
3.1.3 - сущность, принципы и основные задачи бухгалтерского учета, финансов, финансового
менеджмента;
3.1.4
3.1.5 - приемы выбора оптимальных решений;
3.1.6
3.1.7 - основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, правовые
основы профессиональной деятельности, ее составляющих элементов, методы и средства
правовой защиты интересов субъектов;
3.1.8 - современные технические средства и информационные технологии;
3.1.9
3.1.10 - основные показатели хозяйственной деятельности предприятия (организации);
3.1.11
3.1.12 - методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач в
профессиональной сфере;
3.1.13
3.1.14 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
3.1.15 - принципы и алгоритмы построения экономических, финансовых и организационно
управленческих моделей;
3.1.16
3.1.17 - методики анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности;

3.1.18 - перечень и возможности применения методов и программных средств обработки деловой
информации;
3.1.19
3.1.20 - круг своих будущих профессиональных обязанностей.
3.2 Уметь:
3.2.1 - применять нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности;
3.2.2 - правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных
экономических ситуаций в решении практических задач;
3.2.3
3.2.4 - оценивать кредитоспособность клиентов, составлять бухгалтерскую отчетность;
3.2.5
3.2.6 - использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
3.2.7
3.2.8 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения;
3.2.9
3.2.10 - предвидеть последствия разрабатываемых и реализуемых организационно-управленческих
решений, нести ответственность за их невыполнение;
3.2.11
3.2.12 - отслеживать влияние различных методов и способов экономического анализа на
финансовые результаты деятельности организации;
3.2.13 - исследовать тенденции, выявленные на основе анализа финансовой отчетности;
3.2.14
3.2.15 - рассчитывать основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий
различных сфер и отраслей экономики;
3.2.16
3.2.17 - собирать, анализировать и обрабатывать данные, необходимые для совершенствования
системы финансового управления на предприятии.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками использования знаний в финансовой, банковской и учетной сфере для
реализации своих профессиональных навыков;
3.3.2
3.3.3 - основными инструментами и методами анализа деятельности организаций;
3.3.4
3.3.5 - навыками по расчету экономических и финансово-экономических показателей,
характеризующих деятельность организаций и предприятий;
3.3.6
3.3.7 - технологией сбора и обработки данных, необходимых для разработки и обоснования
финансовых стратегий;
3.3.8
3.3.9 - ведения дискуссий по экономическим вопросам деятельности предприятия.
Изучение дисциплины

заканчивается защитой ВКР

Виды учебной работы:

, самостоятельная работа

Организация предпринимательской деятельности
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

38.03.01 ЭКОНОМИКА Профиль "Финансы и кредит. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать системное представление о сущности и особенности предпринимательской
деятельности и изучить основы, формы и методы организации предпринимательской
деятельности, научиться использовать полученные знания для оптимизации экономической
деятельности на предприятии любой формы собственности.
2.1

2.ЗАДАЧИ
- знакомство с сущностными особенностями предпринимательской деятельности;

2.2

- изучение форм и видов предпринимательской деятельности;

2.3

- изучение организационно-правовых форм предпринимательства и их особенностей;

2.4

- рассмотрение юридических и этических основ предпринимательства;

2.5

- формирование навыков компетентного использования имеющихся ресурсов(финансовых,
материальных, трудовых).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-5: 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -сущность, виды и формы предпринимательской деятельности;
3.1.2 -основы предпринимательской этики
3.1.3 -нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности ;
3.1.4 -основы внутрифирменного предпринимательства;
3.1.5 -показатели эффективности предпринимательской деятельности .
3.2 Уметь:
3.2.1 - систематизировать и обобщать информацию с целью оптимального выбора формы и вида
предпринимательской деятельности;
3.2.2

- рассчитывать показатели эффективности предпринимательской деятельности (чистый
дисконтированный доход,среднюю норму рентабельности, срок окупаемости).

3.3 Владеть:
3.3.1 - методологией оценки предпринимательской идеи, организации собственного дела;
3.3.2

- навыками составления бизнес-плана.

Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

