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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бака-

лавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего образования «Ангарский государственный тех-

нический университет» по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

OПOП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих-

ся, а также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Положение «Об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования»; 

 Положение «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)»; 

 Положение «О рабочей программе учебной дисциплины»; 

 Положение «О фонде оценочных средств по дисциплине»;  

 Положение «О проведении текущего контроля обучающихся»; 
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 Положение «О проведении внутренней независимой оценки качества 

образования»; 

 Положение «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

 Положение «Об организации самостоятельной работы обучающихся»; 

 Положение «О практике обучающихся»; 

 Положение «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего профессионального 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

 Положение «О выпускной квалификационной работе обучающихся»; 

 Устав Ангарского государственного технического университета. 

 Положение «О практической подготовке обучающихся». 

 

1.2. Общая характеристика ОПОП 

 

1.2.1. Цели и задачи ОПОП 

 

Главной целью Ангарского государственного технического университета 

(АнГТУ), в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России и требовани-

ями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и профилю 

«Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит», является качествен-

ная подготовка обучающихся, направленная на формирование конкурентоспо-

собных на рынке труда выпускников, с привлечением представителей работо-

дателей, заинтересованных в высококвалифицированных работниках по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Целями основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в области обуче-

ния являются: 

 создание для обучающихся условий для приобретения необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, и 

навыков,  

 получение высшего образования, позволяющего выпускнику успеш-

но работать в области экономики, финансов, бухгалтерского дела, в банковской 

сфере, обладать универсальными культурными и профессиональными компе-
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тенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда в соответствии с профилем подготовки; 

 профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной 

образовательной программы бакалавриата в соответствии с профилем подго-

товки, по результатам успешной сдачи итоговой государственной аттестации 

которой выпускнику присваивается квалификация (степень)  «бакалавр». 

Особенностью данной образовательной программы является ее направ-

ленность на подготовку выпускников для работы в финансовых органах, ин-

ститутах, банках, подразделениях корпораций, бюджетных и коммерческих ор-

ганизаций, где необходимо глубокое знание государственных и муниципаль-

ных финансов, корпоративных финансов, денежного обращения и кредита, 

банковской деятельности, финансовых вычислений, экономического анализа, 

бухгалтерского учета, налогов и налогообложения.  

 

1.2.2. Срок освоения и трудоемкость ОПОП 

 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» составляет 4 года на дневной форме обучения.  

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных еди-

ниц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, установ-

ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивиду-

альному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть уве-

личен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бака-

лавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне за-

висимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Структура ОПОП и общая трудоёмкость освоения (в зачётных единицах) 

для очной формы обучения представлены в таблице 1. Структура программы 

бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

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

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Таблица 1 – Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» 

Структура программы 
Объем программы в 

зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть  100 

Вариативная часть 116 

Блок 2 Практики  15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

При условии освоения программы бакалавриата, представления и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», вы-

пускнику присваивается квалификация бакалавр. 

 

1.2.3. Требования к абитуриенту 

 

Требования к поступающему определяются федеральным законодатель-

ством в области образования, в том числе Порядком приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

на соответствующий учебный год. 
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Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Прием на первый курс для обучения по программе бакалавриата осу-

ществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по об-

щеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки. 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета 

университета. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата направленности «Экономика», включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер 

и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образова-

ния, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит», являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки;  

- производственные процессы. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

учетная; 

банковская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

указанными видами профессиональной деятельности, определяемыми 

Ангарским государственным техническим университетом совместно с 

заинтересованными участниками образовательного процесса, исходя из 

потребностей рынка труда, и своих научно-исследовательских и материально- 

технических ресурсов, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи в области финансов и кредита, бухгалтерского учета, 

анализа и аудита: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических пока-

зателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области професси-

ональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

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

и за рубежом; 
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- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ; 

учетная деятельность: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в органи-

зации; 

банковская деятельность: 

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение операций с ценными бумагами; 

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Бан-

ка России основных функций; 

- выполнение внутрибанковских операций. 

 

3. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенци-

ями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

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

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

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

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

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

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии (ПК-8); 

учетная деятельность: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

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

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-



13 
 

говое планирование организации (ПК-18); 

банковская деятельность: 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

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

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опе-

рации с ценными бумагами (ПК-26); 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выпол-

нением резервных требований Банка России (ПК-27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтер-

скую отчетность (ПК-28). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП предусматривает: 

 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лек-

ций, семинарских и лабораторных занятий, консультаций, иных форм обуче-

ния, предусмотренных учебным планом; 

 проведение учебной и производственной, в т.ч. преддипломной прак-

тик; 

 проведение научных исследований в соответствии с направленностью 

программы бакалавриата; 

 проведение контроля качества освоения программы бакалавриата по-

средством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и гос-

ударственной итоговой аттестации обучающихся. 
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4.1. Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации программы бакалавриата по годам и се-

местрам (включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы) приводит-

ся в календарном учебном графике, который представлен на сайте АнГТУ. 

В календарном учебном графике приведена последовательность реализа-

ции ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежу-

точные и итоговую аттестации и каникулы. Указана общая трудоемкость дис-

циплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-

кость в часах. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавров 

 

Учебный план подготовки бакалавров разработан в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327 по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика». 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономи-

ка», профиль «Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит» пред-

ставлен на сайте АнГТУ. 

При составлении учебного плана авторы руководствовались общими тре-

бованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сфор-

мулированных в разделах 6, 7 ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом университета. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной рабо-

ты и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхо-

да предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 

 

В соответствии с учебным планом разработаны и утверждены рабочие 

программы всех учебных дисциплин. В рабочих программах каждой дисципли-

ны сформулированы конечные результаты обучения в органической связке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми профессиональными 

навыками в целом по ОПОП.  

Рабочие программы составлены согласно Положения «О рабочей про-

грамме дисциплины» ФГБОУ ВО «АнГТУ». К рабочей программе дисциплины 

прилагаются фонды оценочных средств и методические материалы по освое-

нию дисциплины и являются неотъемлемой частью данной ОПОП.  

В Приложении 1 приведены аннотации к рабочим программам, которые 

включают в себя: общую трудоемкость, цель и задачи изучения дисциплины; 

что должен знать, уметь и чем владеть студент в результате изучения дисци-

плины; виды учебной работы и контроля. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 раздел 

Б.2 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

«Практика» является обязательным, и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на получение специальной подготовки обу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи-

мися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

В блок Б.2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Способы проведения учебной практики: ста-

ционарная; выездная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская работа. Способы проведения производственной практики: 

стационарная; выездная.  

Программа научно-исследовательской работы студентов включает в себя 

изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний; выбор темы исследований с учетом рекомендаций кафедры и 
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анализ ее актуальности; сбор, обработка, анализ и систематизацию научно-

экономической информации по теме работы, составление обзора литературы, 

постановка задачи; участие в составлении отчета (разделы отчета) по теме или 

ее разделу, подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка 

материалов к публикации. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях организации. Для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

В АнГТУ разработано «Положение о практической подготовке обучаю-

щихся» в соответствии с Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения 

России № 885/390 от 05.08.2020, которое размещено на сайте АнГТУ. 

Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 1. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Основным информационным источником в обеспечении учебного 

процесса по направлению 38.03.01 «Экономика» является библиотека 

университета, которая укомплектована достаточным количеством 

рекомендуемой учебно-методической литературы по всем дисциплинам 

учебного плана. Реализация основной образовательной программы подготовки 

выпускников обеспечивается доступом каждого студента к библиотечному 

фонду, который по своему содержанию соответствует перечню изучаемых 

дисциплин. 

В университете имеется научная библиотека, которая обеспечивает само-

стоятельную работу обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий 

выбор литературы по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к 
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профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Работа по информационно-методическому обеспечению дисциплин учеб-

ного плана и разработке учебной литературы включает в себя: 

 обеспечение библиотечными фондами; 

 разработку учебно-методических материалов, в том числе, планов се-

минарских занятий, материалов для практических занятий, методических реко-

мендаций по проведению всех видов практик и выполнению выпускной квали-

фикационной работы; 

 подготовку учебников и учебных пособий. 

В связи с необходимостью обеспечения учебного процесса современными 

источниками учебной информации на кафедре ведется работа по подготовке и 

изданию новых учебных пособий, методических указаний и т.д. 

Через локальную сеть университета студенты имеют свободный доступ к 

следующим ресурсам, используемым в процессе обучения: 

 электронно-библиотечная система АнГТУ (на базе «Ирбис»). Ссылка 

на сайт ЭБС – http://irbis.angtu.ru/.Электронные версии учебных и научных из-

даний авторов АнГТУ; 

 База данных Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публика-

ций. Ссылка на сайт– https://polpred.com/; 

 электронно-библиотечной система Znanium.com. Ссылка на сайт – 

https://znanium.com/catalog; 

 электронно-библиотечной система «Научно-электронная библиотека 

eLibrary.ru». Электронные издания, электронные версии периодических или не-

периодических изданий. Ссылка на сайт – http://elibrary.ru; 

 информационная система «Единое окно доступа к информационным 

ресурсам». Ссылка на сайт – http://window.edu.ru; 

 международное издательство Wiley. Один из крупнейших академиче-

ских издательств по следующим направлениям: естественные и технические 

науки, общественные и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение. 

Ссылка на сайт – https://onlinelibrary.wiley.com/. 

Кроме этого, студенты имеют доступ к бесплатным официальным откры-

тым ресурсам Интернет:  

 Directory of Open Access Journals (DOAJ) – http://doaj.org/. Ресурс объ-

единяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 

2 миллионов статей) из134 стран мира; 

http://irbis.angtu.ru/
https://polpred.com/
https://znanium.com/catalog
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://angtu.ru/universitet/library/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/mezhdunarodnoe-izdatelstvo-wiley.php
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://doaj.org/
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 Directory of Open Access Books (DOAB) – https://www.doabooks.org/. В 

базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставлен-

ных 122 научными издательствами;  

 BioMed Central – https://www.biomedcentral.com/. База данных включа-

ет более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и естествен-

ным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе; 

 электронный ресурс arXiv – https://arxiv.org/. Крупнейшим бесплатный 

архив электронных научных публикаций по разделам физики, математики, ин-

форматики, механики, астрономии и биологии. Имеется подробный тематиче-

ский каталог и возможность поиска статей по множеству критериев; 

 коллекция журналов MDPI AG – http://www.mdpi.com/. Многодисци-

плинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для рецензи-

руемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, 

Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных 

журналов, находящихся в открытом доступе; 

 издательство с открытым доступом InTech – 

http://www.intechopen.com/. Первое и крупнейшее в мире издательство, публи-

кующее книги в открытом доступе, около 2500 научных изданий. Основная те-

матическая направленность – физические и технические науки, технологии, ме-

дицинские науки, науки о жизни. Есть также коллекция книг по социальным и 

гуманитарным наукам; 

 Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) – 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. Информационные ресурсы 

ФИПС свободного доступа: Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные 

модели. Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

Рефераты российских патентных документов за 1994-2016 гг. Полные тексты 

российских патентных документов из последнего официального бюллетеня. 

Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием и компью-

терными классами является достаточным. Учебный процесс проводится с при-

влечением новых технологий обучения и технических средств. Имеются ком-

пьютерные классы. Студенты имеют возможность пользоваться ими как во 

время аудиторных занятий, так и в ходе самостоятельной подготовки. В про-

цессе обучения на лабораторных и практических занятиях используются техни-

ческие средства, мультимедийные устройства, пособия на электронных носите-

лях. 

https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отече-

ственные и зарубежные периодические и информационные издания, современ-

ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Информационное обеспечение учебного процесса по направлению в це-

лом соответствует современным требованиям.  

 

5.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

 

Материально-техническая база университета соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской рабо-

ты обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные 

учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющими выход в 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компью-

терные места для бакалавров, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и выходом в Интернет), компьютерные классы. При использовании 

электронных изданий университет обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономка», профиль «Финансы и кредит. Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» соответствует требованиям ФГОС. Кафедра «Эко-

номика, маркетинг и психология управления», обеспечивающая дисциплины 

профиля, имеет необходимый комплекс учебных лабораторий для проведения 

всех видов занятий в полном объеме в соответствии с рабочими учебными пла-

нами и рабочими программами дисциплин и включает: 

 технические средства обучения: мультимедиа-проекторы, экраны; 

аудитории со стационарными комплексами отображения информации с любого 

электронного носителя; WEB-камеры; копировальные аппараты; локальная сеть 

с выходом в Интернет; 

 информационно-методические материалы: учебные пособия по дис-

циплинам ОПОП; методические материалы к практическим и лабораторным 

занятиям; раздаточный материал к лекционным курсам; учебные издания по 
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дисциплинам вариативной части, научно-популярные электронные издания, а 

также электронные образовательные ресурсы. 

 

5.3. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Кадровое обеспечение программы бакалавриата соответствует требова-

ниям ФГОС ВО: 

 реализацию программы бакалавриата обеспечивают научно-

педагогические работники университета, а также лица, привлекаемые к реали-

зации программы бакалавриата на условиях совмещения или гражданско-

правового договора; 

 квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

университета соответствует квалификационным характеристикам, установлен-

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным 

стандартам; 

 доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников университета; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ба-

калавриата, составляет более 70 процентов; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 про-

центов; 

 доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
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(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, более 10 про-

центов. 

Основные профильные дисциплины бакалавриата по профилю «Финансы 

и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также руководство выполне-

нием выпускной квалификационной работы осуществляют преподаватели ка-

федры «Экономика, маркетинг и психология управления». Кадровый состав 

кафедры представлен доктором наук, кандидатами наук, доцентами и старшим 

преподавателем.  

 

6. Характеристика социально-культурной среды и воспитательная 

деятельность университета 

 

Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, со-

циальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаи-

модействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоз-

зренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведе-

ния взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опы-

том, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, пси-

хологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании пред-

полагает не только возможность использовать социокультурный воспитатель-

ный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с 

целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и 

проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной 

культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; кор-

поративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ 

жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультур-

ной среды и организации системы учебно-воспитательной работы  органиче-

ская взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. Общественная деятель-

ность создает оптимальные условия для формирования и развития социальных 

компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную по-

зицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университе-

те ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу. Приве-

дем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

студентов по социогуманитарным дисциплинам:  
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 подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в 

конкурсах;  

 работа в органах студенческого самоуправления, создание новых мо-

лодежных объединений;  

 участие в избирательных кампаниях,  

 проведение самостоятельных социологических исследований, участие 

в исследовательских проектах кафедр;  

 участие в дискуссиях; 

 подготовка и проведение профориентационных выступлений перед 

школьниками; 

 участие в PR-деятельности вуза, участие в организации и проведении 

мероприятий интеллектуального и творческого характера. 

Подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают 

повышение мотивации к обучению, прямое использование студентами изучае-

мых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной дея-

тельности, дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университе-

та. 

Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценно-

стей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятель-

ность в АнГТУ осуществляется системно через учебный процесс, производ-

ственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему 

внеучебной работы по всем направлениям в соответствии с планом по воспита-

тельной работе университета (http://angtu.ru/universitet/kmr-so-stud/).  

Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды 

АнГТУ на развитие социально-личностных компетенций студентов основано на 

принципе: образование выполняет свои функции через социокультурную среду 

учебного заведения. 

Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды в 

университете создана организационная структура, которая включает: 

 управление по социальной и воспитательной работе; 

 институт кураторства; 

 профсоюзную организацию обучающихся; 

 органы студенческого самоуправления (студенческие советы) в обще-

житии; 

http://angtu.ru/universitet/kmr-so-stud/
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 студенческие клубы и творческие коллективы. 

Важным участком воспитательной работы в университете является функ-

ционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда индивиду-

альных образовательных проблем и способствующего скорейшей адаптации 

студентов младших курсов университета.  

Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления является 

профсоюзная организация обучающихся, которая принимает активное участие 

в управлении университета, разработке нормативных документов, определяю-

щих организацию учебно-воспитательного процесса; социальной поддержке 

досуга, быта в студенческом общежитии; питания, спорта, просветительско-

культурных мероприятий. 

На высоком уровне организована воспитательная работа в общежитии, 

основными целями и задачами которой являются: 

– организация воспитательной работы со студентами, проживающими в 

общежитии университета; 

– создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни в общежи-

тии; 

– удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в общежи-

тии, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Для развития студенческого самоуправления в общежитии проводится 

комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежития, выявление 

основных проблем, определение приоритетных направлений деятельности, 

формирование инициативных групп (комиссий) из числа проживающих в об-

щежитии (культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). Группы 

(комиссии) возглавляются членами студенческого совета общежития. 

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение 

студентов в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здоро-

вого образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий проживания в 

общежитии и создание благоприятного социально-психологического климата в 

среде студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами проводится с целью сохране-

ния и приумножения спортивных достижений университета, города и страны, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры 

здорового образа жизни.  
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Физическая культура и спорт в нашем вузе рассматриваются не только 

как путь к здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке совре-

менного квалифицированного профессионала, востребованного на рынке труда. 

Для формирования и поддержания здоровья участников образовательного 

процесса в университете проводятся следующие спортивные соревнования: 

спартакиады по пяти видам спорта «Университет – территория здоровья»; тур-

ниры по настольному теннису; спортивные игры: «Здоровый дух в здоровом 

теле», «Весёлые старты», «Покорители стихий», «Студенческая зима», «Зим-

ний экстрим», «Крепкий орешек», а также открытый зимний туристический 

слёт для молодежи г. Ангарска. 

В целях сохранения и поддержания здоровья студентов на базе нашего 

физкультурно-спортивного комплекса ведут работу 7 секций и спортивно-

оздоровительных групп, в которых занимаются студенты дневной формы обу-

чения. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяют 

решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эсте-

тическое воспитание учащейся молодежи. Студенты активно участвуют в дело-

вых играх и тренингах для студенческого актива; в городских интеллектуаль-

ных играх; в открытом туристическом слете; в конкурсе видеооткрыток, роли-

ков об АнГТУ, поздравительных стихов, посвященных «Дню Университета»; в 

городской военно-патриотической игре «Полигон»; в организации и проведе-

нии общегородской Школы КВН; в городских, областных, региональных фе-

стивалях КВН; в фестивале студенческой песни «Живой звук» к международ-

ному Дню студентов; в конкурсе стенгазет, плакатов, видеопрезентаций ко Дню 

защитника Отечества. 

В университете осуществляется социальная поддержка студентов, приня-

ты коллективный договор и соглашение с профсоюзными организациями, про-

водится работа по улучшению жизни и быта обучающихся, живущих в обще-

житии. Ведется регистрация и социальная поддержка малоимущих студентов, 

сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и обучаю-

щихся других категорий. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП 

 

Ангарский государственный технический университет гарантирует каче-

ство подготовки, в том числе при участии:  

 систематически проводимых мероприятий в соответствии с концепци-

ей обеспечения и контроля качества образования в АнГТУ по обеспечению ка-

чества подготовки выпускников с привлечением представителей работодате-

лей;  

 систематически проводимых мероприятий в соответствии с Положе-

нием об организации учебного процесса;  

 мониторинга и периодического рецензирования образовательной про-

граммы;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  

 обеспечения компетентности преподавательского состава;  

 регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образо-

вательными учреждениями, с привлечением представителей работодателей;  

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях через средства массовой информации и сайт университета.  

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся АнГ-

ТУ осуществляется в рамках:  

 промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам;  

 промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик;  

 промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения кур-

совых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности; 

 проведения входного контроля уровня подготовленности обучающих-

ся в начале изучения дисциплины;  

 мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам;  

 проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдель-

ным дисциплинам;  

 государственной итоговой аттестации обучающихся; 
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 анкетирования обучающихся по вопросам удовлетворенности каче-

ством образовательного процесса.  

Для этого в университете разработаны: 

 Положение «О проведении текущего контроля обучающихся»; 

 Положение «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

 Положение «О проведении внутренней независимой оценки качества 

образования»; 

 Положение «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего профессионального 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

 Методическая инструкция по анкетированию обучающихся по 

вопросам удовлетворенности студентов/выпускников качеством 

образовательного процесса. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются АнГТУ самостоятельно и до-

водятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успе-

ваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются совместно с рабочей программой 

дисциплины в соответствии с Положением «О фонде оценочных средств по 

дисциплине». 

Созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 

их будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся оценивают содер-

жание, организацию и качество учебного процесса в целом, а также работу от-

дельных преподавателей через анкетирование.  

Внутренняя независимая оценка качества материально-технического, 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП 

реализуется в рамках ежегодного самообследования и посредством ежегодного 

проведения анкетирования обучающихся по вопросам удовлетворенности сту-

дентов/выпускников качеством образовательного процесса. 
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7.1. Фонды оценочных средств при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО созданы и ежегодно обновля-

ются фонды оценочных средств проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств включают:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

 тестовые задания и компьютерные тестирующие программы; пример-

ную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п.; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень освоения компе-

тенций обучающимися.  

Фонды оценочных средств разрабатываются совместно с рабочей про-

граммой дисциплины в соответствии с Положением «О фонде оценочных 

средств по дисциплине». 

Оценочные и методические материалы по дисциплинам учебного плана, 

входящих в ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», про-

филь «Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит», прилагаются к 

рабочей программе дисциплины и являются неотъемлемой частью данной 

ОПОП. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 

экзамена.  

Итоговая аттестация выпускника АнГТУ является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01«Экономика» включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. ГИА должна проводиться с целью опре-

деления универсальных и профессиональных компетенций бакалавра по 

направлению подготовки по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
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установленных соответствующим ФГОС ВО, способствующим его конкуренто-

способности на рынке труда.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государствен-

ной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной об-

разовательной программе бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», которую он освоил за время обучения. 

 

7.2.1. Требования к государственному экзамену бакалавра 

 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определены 

вузом на основании «Положения о порядке проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего профессионального 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры». 

Государственный экзамен по направлению подготовки наряду с требова-

ниями к содержанию отдельных дисциплин, учитывает также общие требова-

ния к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО.  

Государственный экзамен проводится по вопросам, которые составляют-

ся в полном соответствии с программой государственного экзамена и объявля-

ются студентам не позднее, чем за полгода до экзамена. Количество вопросов, 

выносимых на государственный экзамен по одной или нескольким дисципли-

нам, зависит от количества и объема дисциплин.  

За 6 месяцев до начала государственного экзамена готовится фонд оце-

ночных средств, в который входят:  

 программа государственного экзамена;  

 фонд заданий для государственного экзамена;  

 критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене;  

 экзаменационные билеты для государственного экзамена;  

 методические материалы, определяющие процедуру проведения госу-

дарственного экзамена.  

Дата проведения аттестационных испытаний определяется в соответствии 

с графиком учебного процесса на год. 

К государственному экзамену по направлению и защите ВКР допускают-

ся лица, успешно завершившие в полном объеме освоение ОПОП по направле-

нию подготовки, разработанной университетом в соответствии с требованиями 
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ФГОС ВО и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испы-

тания, предусмотренные учебным планом.  

 

7.2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускника АнГТУ является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра по направлению 

подготовки38.03.01«Экономика»включает в себя защиту выпускной квалифи-

кационной работы и проводиться с целью определения освоения универсаль-

ных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 

и определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО, способствующим его конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять со-

бой законченную разработку актуальной проблемы в области экономики, явля-

ющуюся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых 

выпускающей кафедрой.  

По решению кафедры выпускная работа может быть представлена в виде 

обобщения курсовых работ, выполняемых студентом по дисциплинам общена-

учного и профессионального циклов направления подготовки.  

Выпускная работа бакалавра выполняется на 4году обучения. Затраты 

времени на подготовку работы и ее защиту определяются учебным планом.  

Темы выпускных квалификационных работ предлагаются бакалаврами, 

согласовываются с руководителем-консультантом, заведующим кафедрой и 

утверждаются соответствующим приказом. 

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 

кафедры назначается руководитель-консультант, как правило, из числа препо-

давателей кафедры и (или) ведущих специалистов-практиков.  

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту вы-

пускной квалификационной работы.  

Выполнение выпускной работы является заключительным этапом обуче-

ния на соответствующей ступени образования и имеет своей целью: 

 расширение, закрепление, систематизацию теоретических знаний и 

приобретение навыков самостоятельной практической и исследовательской ра-

боты по избранному направлению подготовки; 
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 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических и экономических расчетов, оценка их практической значимости 

и возможной области применения; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности.  

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представле-

ния и объему выпускной работы устанавливаются методическими указаниями, 

которые разработаны выпускающей кафедрой применительно к направлению и 

профилю подготовки. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 

направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответ-

ственность несет непосредственный руководитель-консультант бакалавра и вы-

пускающая кафедра.  

Руководитель-консультант выпускной квалификационной работы после 

согласования и утверждения темы: 

 составляет совместно с бакалавром план-задание на выполняемую ра-

боту; 

 консультирует бакалавра по вопросам организации, выполнения и 

оформления выпускной квалификационной работы; 

 проверяет качество выполняемой работы (по частям ив целом); 

 дает письменный отзыв о выполненной и подготовленной к защите ра-

боте. 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом обу-

чения на соответствующей стадии образования, в связи, с чем содержание вы-

пускной квалификационной работы и уровень ее защиты должны учитываться 

наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в 

качестве основного критерия уровня подготовки выпускника.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра опре-

деляется «Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего профессионального образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры».  

 



8. Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

В ФГБОУ ВО «АнГТУ» ведется работа по развитию системы менеджмен-

та качества (СМК), которая охватывает все основные и обеспечивающие про-

цессы университета и пытается создавать условия для эффективного обеспече-

ния качества образования.  

Разработанная в АнГТУ система обеспечения качества подготовки специ-

алистов охватывает все стороны жизни вуза – начиная с довузовской подготов-

ки и формирования контингента абитуриентов и заканчивая трудоустройством 

специалистов и всеми формами послевузовского образования. Она базируется 

на программе развития образовательной деятельности университета и включа-

ет: 

 организацию приема; 

 подготовку методического, информационного и технического обеспе-

чения учебного процесса; 

 организацию учебного процесса; 

 совершенствование структуры, содержания и технологии реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

удовлетворение потребностей личности и общества; 

 широкое применение современных инновационных технологий обуче-

ния; 

 контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников; 

 стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях; 

 послевузовское образование, повышение квалификации и переподго-

товку кадров. 

Важную роль в подготовке выпускников играет интеграция учебного и 

научного процессов, широкое участие студентов в выполнении научно-

исследовательских работ. 

Большое внимание с позиций качества образования отводится в универ-

ситете созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование лич-

ности специалиста как гражданина и патриота.  

В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов 

участвует практически весь профессорско-преподавательский коллектив уни-

верситета и такие организационно-управленческие подразделения, как центр 
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки, учебный от-

дел, учебно-методические советы университета и факультетов, отдел по воспи-

тательной работе, служба по трудоустройству выпускников и другие. Значи-

тельное внимание уделяется установлению и расширению партнерских связей с 

организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности в 

плане создания мест практики, трудоустройства выпускников, целевой подго-

товки, повышения квалификации и переподготовки кадров. 

При реализации настоящей ОПОП в полном объеме применяются все ме-

ханизмы функционирования системы менеджмента качества АнГТУ, которая 

разработана в соответствии с требованиями ИСО и распространяется на все 

процессы АнГТУ, включая основные процессы (образовательной и научной де-

ятельности), процессы управления и поддерживающие процессы.  

Структура системы менеджмента качества и применяемые в ней меха-

низмы обеспечения качества представлены в стандарте «Руководство по каче-

ству», требования которого распространяются на все структурные подразделе-

ния АнГТУ, процессы и виды деятельности.  

Механизмы обеспечения качества подготовки включают процедуры: 

 формирования политики и целей в области качества, доведения их до 

сведения всех преподавателей и сотрудников; 

 управления документацией и записями; 

 анализа системы менеджмента качества со стороны руководства; 

 управления человеческими ресурсами, инфраструктурой, производ-

ственной средой; 

 планирования и реализации процессов жизненного цикла образова-

тельных услуг и другой продукции; 

 приема абитуриентов и закупок материально-технических ценностей; 

 предоставления образовательных услуг, в том числе управления обра-

зовательным процессом и проверки его на соответствие; 

 мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей, процессов 

и их результатов, образовательной деятельности, системы менеджмента каче-

ства в целом; 

 проведения внутренних аудитов;  

 проведения самооценки деятельности. 
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9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом 

и составляющих ее документов 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП ежегодно обновляется. Ре-

гламент по организации периодического обновления ОПОП предусматривает 

обновление в нескольких направлениях за счет: 

 обновления материально-технической базы, программного обеспече-

ния, библиотечных и информационно-справочных систем; 

 повышения квалификации ППС; 

 организации новой культурно-образовательной среды университета; 

 осуществления взаимодействия с организованным профессиональным 

сообществом, потенциальными работодателями и общественностью; 

 публикации информации, которая дает возможность общественности 

оценить возможности и достижения университета за определенный период и 

получение обратной связи. 

 

9.1.  Информация об актуализации ОПОП 

Изменения, вносимые в ОПОП на 2020/2021 учебный год 

Раздел (под-

раздел), в ко-

торый вносятся 

изменения 

Основания 

для измене-

ний 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и но-

мер прото-

кола Уче-

ного совета 

Пункт 5 Ежегодная 

актуализа-

ция 

Актуализация сведений о ресур-

сах, используемых в процессе 

обучения (ЭБС, ИСС, БД, матери-

альное и кадровое обеспечение) 

Протокол 

№ 08/20 

от 

31.08.2020 

Пункт 6  Актуализация сведений о соци-

ально-культурной среде и воспи-

тательной деятельности  

Пункт 7  

 

Актуализация сведений о норма-

тивно-методическом обеспечении 

ОПОП 

Приложение 1. 

Календарный 

учебный гра-

Вынесены из текста ОПОП и раз-

мещены на сайте университета 
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Раздел (под-

раздел), в ко-

торый вносятся 

изменения 

Основания 

для измене-

ний 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и но-

мер прото-

кола Уче-

ного совета 

фик   

Приложение 2. 

Учебный план. 

Вынесены из текста ОПОП и раз-

мещены на сайте университета 

Приложение 3. 

Рабочие про-

граммы дисци-

плин, практик 

и ГИА 

Вынесены из текста ОПОП и раз-

мещены на сайте университета. 

Приложение 1. Добавлено в текст ОПОП:  

Приложение 1. Аннотации рабо-

чих программ дисциплин и прак-

тик. 

Рабочие про-

граммы дисци-

плин, практик 

и ГИА 

Обновлен состав лицензионного 

программного обеспечения. 

Обновлен состав информационно-

справочных систем и профессио-

нальных баз данных 

Актуализация содержания 

Приложение 2. 

Приложение 3. 

Федераль-

ный закон 

от 

31.07.2020 

№ 304-ФЗ 

«О внесе-

нии изме-

нений в ФЗ 

«Об образо-

вании» по 

вопросам 

воспитания 

обучаю-

щихся» 

Добавлены:  

Приложение 2. Концепция воспи-

тательной работы. 

Приложение 3. Календарный план 

воспитательной работы. 

Протокол 

№ 08/20 

от 

31.08.2020 
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Раздел (под-

раздел), в ко-

торый вносятся 

изменения 

Основания 

для измене-

ний 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и но-

мер прото-

кола Уче-

ного совета 

П. 1.1. и п. 4.3 Приказ Ми-

нобрнауки 

России и 

Минпро-

свещения 

России № 

885/390 от 

05.08.2020 

«О практи-

ческой под-

готовке 

обучаю-

щихся» 

Добавлено: 

«Положение о практической под-

готовке обучающихся» 

Протокол 

№ 10/20 

от 

29.10.2020 
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Приложение 1 

Аннотации рабочих программ дисциплин  

Философия 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 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 за-

кономерностей 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 лич-

ностном и общекультурном развитии; формировать культуру мышления, способность 

к восприятию, обобщению и анализу информации, умение логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную и письменную речь; выработать навыки анализа со-

временной социально- экономической ситуации, умения адекватно ориентироваться в 

ней, навыки постановки адекватных личных и профессиональных целей и выбору пу-

тей их достижения; осуществить изучение учебного курса с учетом профессиональ-

ной направленности подготовки специалистов; акцентировать внимание на междис-

циплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного блока. 

       
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

зренческой 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. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять исторические и философские знания в формировании программ жизнедея-

тельности, самореализации личности; 

3.2.2 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа, форми-

рования собственной позиции по различным социальным тенденциям, фактам и явле-

ниям. 



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 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения соци-

ально- коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профес-

сиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а так-

же 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 наро-

дов. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1  лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц, как общего, так и 

терминологического характера; 

3.1.2 принципы дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологи-

ческая, общенаучная, официальная и другая); 

3.1.3  основные способы словообразования; 

3.1.4 основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 
3.1.5 культуру, традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 
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3.1.6 основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять полученные знания в сфере иноязычного общения, в основных коммуни-

кативных ситуациях неофициального и официального стиля; 

3.2.2 уметь различать обиходно-литературный, официально-деловой, научный стили, стиль 

художественной литературы; 

3.2.3 уметь читать, переводить и извлекать информацию из оригинальной литературы по 

широкому и узкому профилю специальности; 
3.2.4 уметь делать устное сообщение, доклад; составлять аннотации; 

3.2.5 уметь оформлять различные виды корреспонденции, писать резюме; 

3.2.6 уметь пользоваться справочной литературой и словарями; 

3.2.7 понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и профессиональ-

ной коммуникации; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 иностранным языком на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную 

деятельность; 

3.3.2 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию. 

3.3.3 диалогической и монологической речью с использованием наиболее употребитель-

ных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях не-

официального и официального общения; 

   
   

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа 

 

История 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"      

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 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; систематизиро-

ванные 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 орга-

низации общества; понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодей-

ствии, многовариантности исторического процесса; формирование гражданственно-

сти и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими действия-

ми служить его интересам; навыки получения, анализа и обобщения исторической 

информации; умение логически мыслить, вести научные дискуссии. 
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

тия общества для формирования гражданской позиции 

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

ские, конфессиональные и культурные различия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные закономерности исторического процесса, 

3.1.2 этапы исторического развития общества, 

3.1.3 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 дискус-

сии.        
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

Правоведение 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"      

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 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 правово-

го 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 об-

ществе 

2.4 характеристика основных положений действующей Конституции Российской Феде-

рации 
2.5 раскрытие особенностей федеративного устройства России и системы органов госу-

дарственной власти Российской Федерации 
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2.6 анализ основных специфических черт основных отраслей российского законодатель-

ства 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

сти 

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 обществен-

ные 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 различных сферах деятельности 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками самоорганизации и самообразования; 

3.3.2 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование комплексных представлений о социологии как о науке и учебной дис-

циплине, а также овладение знаниями традиционных и современных социологиче-

ских 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 рацио-

нально действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния социаль-

ных 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 социальной структуре 

и социальных группах, стратификации и мобильности, социальных институтах и соци-

альных нормах, социализации индивидов и социального контроля, механизмах соци-

альных 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 те-

матики, 

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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и 

кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Ознакомление с основными закономерностями психологической науки, их примене-

нием в профессиональной деятельности; формирование способности работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 ознакомление с основами психологической науки, их возможностями в жизни и про-

фессиональной деятельности; 

2.2 изучение закономерностей формирования и развития психики человека; 

2.3 изучение основных этапов психологии, содержания основных теоретических концеп-

ций; 

2.4 рассмотрение основных форм проявления психики, формирование представления об 

основных научных школах, концепциях психологии; 

2.5 приобретение знаний процессов групповой динамики; овладение основными метода-

ми исследования свойств личности. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ 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 иссле-

дования 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, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Высшая математика 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 13 ЗЕ (468 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 про-

цессе изучения основных математических понятий и методов; формирование знаний по 

высшей математике необходимых для решения задач, возникающих в практической де-

ятельности; развитие логического мышления и математической культуры; формирова-

ние 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 ли-

тературой; 

2.3 научить использовать математический аппарат для решения теоретических и приклад-

ных 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 конеч-

ного 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 реше-

ния 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 стати-

стики, 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 использо-

вания 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 математи-

ческой 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 лите-

ратуру; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и со-

держательной 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  про-

цессов. 
   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

Методы оптимальных решений 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 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 мето-

дов в экономике; 

2.2 иметь представление об основных видах оптимизационных задач и методах их реше-

ния. 
      

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 дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

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

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 
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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. 

3.2 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 соответ-

ствии 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. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные 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 пору-

чений. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

Микроэкономика 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 приобретение (формирование) знаний о закономерностях рынков и субъектов микро-

экономики, представлений о наиболее важных микроэкономических моделях, усвоение 

общих принципов функционирования экономики на микроуровне, умение анализиро-

вать 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 потре-

бительского поведения и теория поведения фирмы), изучение различных моделей кон-

куренции, изучение закономерностей функционирования рынков факторов производ-

ства. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

ности 

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

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные закономерности функционирования рынков и принципы поведения экономи-

ческих 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 по-

ставленной задачей, строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 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, приема-

ми построения стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

Макроэкономика 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью курса «Макроэкономика» является изучение общих принципов и закономерно-

стей развития экономики на макроуровне, формирование у будущих бакалавров фун-

даментальных знаний в области макроэкономики. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение важнейших макроэкономических показателей и проблем; 

2.2  изучение моделей макроэкономического равновесия; 

2.3  рассмотрение различных макроэкономических школ, теорий и подходов; 

2.4 освоение основных инструментов макроэкономической политики. 

2.5  

       



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

ности 

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

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 особенности предмета и метода макроэкономики, основные макроэкономические пока-

затели; макроэкономическое равновесие в различных моделях, сущность инфляции, 

безработицы, цикличности, экономического роста, виды и инструменты макроэкономи-

ческой политики государства. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать основы экономических знаний в решении экономических проблем, на  ос-

нове описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полу-

ченные 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 стандарт-

ных теоретических и эконометрических моделей. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
    

Эконометрика 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     
 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ознакомить студентов с основами экономического и математического аппарата, необ-

ходимого для решения как теоретических, так и практических задач; 

1.2 привить студентам умение и привычку к самостоятельному изучению учебной литера-

туры 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 сфор-

мулировать задачи по специальности на математическом языке; 

2.2 осуществлять опытную проверку экономических законов, которые выражает математи-

ческая экономика; 

2.3 проводить анализ количественных взаимосвязей между исходными статистическими 

данными и экономическими показателями. 
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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 реше-

ния профессиональных задач 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

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

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, правила и принципы эконометрики, используемые при сборе, анали-

зе и обработке данных; 

3.1.2 основные инструменты экономической теории и прикладных экономических дисци-

плин; 3.1.3 назначение и роль эконометрического моделирования в экономической и хозяйствен-

ной деятельности; 

3.1.4 приемы и методы построения и реализации эконометрических моделей средствами раз-

личных программных сред; 

3.1.5 типовые методики расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

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 экономи-

ческих агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне. 

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 стан-

дартных; 

3.3.4 эконометрических моделей. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

 



Статистика 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Подготовка специалистов, владеющих современными методами сбора, обработки и ана-

лиза статистической информации, принятыми в отечественной и международной прак-

тике учета и статистики. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 овладение комплексом статистических методов наблюдения, сводки и группировки мас-

совых данных; 

2.2 освоение системы статистических величин, характеризующих количественную сторону 

социально-экономических явлений и процессов; 

2.3  применение методов статистического анализа при исследовании различных сфер эконо-

мики. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

ния профессиональных задач 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать 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 эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей; проводить подсчёт относи-

тельных и средних величин, группировку данных по количественному или качественно-

му признаку; проводить анализ рядов динамики; использовать индексный метод в анали-

зе социально-экономических процессов; рассчитывать статистические показатели, ха-

рактеризующие социально-экономические процессы и явления, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками сбора эмпирического материала; расчета статистических показателей; количе-

ственного 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов целостного представления о феномене культуры, ее струк-

туре, 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 со-

циокультурных институтов; выработать умение успешно оперировать категориями 

культуры; сформировать навыки анализа основных закономерностей развития культу-

ры; развить навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, способ-

ность 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 обще-

ства, быть способным самостоятельно прочитать, понять образ,  значение того или ино-

го памятника культуры, воспринимать культурное разнообразие общества. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками самоорганизации учебной деятельности; навыками социального взаимодей-

ствия и работы в коллективе; навыками критического анализа информации с учётом 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 
       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа 
   
 



Политология 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формировании 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 ис-

следовательских методах, её основных функциях; изучить узловые проблемы политоло-

гии; показать формирование и эволюцию знаний о политике; роль и значение политоло-

гии в современном обществе; способствовать выработке навыков применения получен-

ных 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 методы; 

3.1.2 основные узловые проблемы политологии; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 анализировать и оценивать политическую информацию; 

3.2.2 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

3.2.3 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; 

3.3.2 навыками критического восприятия информации. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Культура речи и деловое общение 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование общей речевой культуры студентов, усвоение общих принципов литера-

турного языка в научной и деловой сферах, развитие умений эффективного речевого 

общения в устной и письменной формах для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем 

языковой культуры общества; рассмотрение системы норм современного русского язы-

ка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописа-

ния; 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 иностран-

ном 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 выступ-

ления информативного и побудительного характера; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 создавать и редактировать тексты в официально-деловом общении с учётом норм пись-

менной речи и стандартов оформления деловой документации; анализировать, обоб-

щать 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, самостоятельная работа 
   



Безопасность жизнедеятельности 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - формирование у бакалавров  представлений о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности чело-

века и сохранения качества среды обитания. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение качества жизни, в том числе и здоровья человека, защиты персонала от 

вредных и опасных воздействий техники и технологий, а также готовит его к действиям 

в экстремальных условиях. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение создания комфортного (нормативного) и качественного состояния среды оби-

тания в зонах профессиональной деятельности и отдыха человека; 

2.2 выявление негативных воздействий среды обитания природного и техногенного проис-

хождения; 

2.3 освоение методик по  реализации мер защиты человека и среды его обитания от нега-

тивных воздействий, включая осуществление экологической безопасности строитель-

ства; 

2.4 оценка устойчивости функционирования объектов (здания, сооружения, инженерная 

инфраструктура) и технических систем в проектных и чрезвычайных ситуациях; 

2.5 оценка и прогнозирования развития негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

различного генезиса и оценки последствий их действия. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

вычайных ситуаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основы безопасности жизнедеятельности и приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайной ситуа-

ции. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками оказания первой помощи потерпевшим и методами защиты в условиях чрез-

вычайной ситуации. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Конфликтология 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у будущих бакалавров основы знаний в вопросах конфликтологии, необ-

ходимости урегулирования конфликта, его роли и значения в современных условиях, 

раскрытия сущности и умения анализировать причины возникновения и развития кон-

фликтов. 

       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 личност-

ной и межличностной; освоение знаний по основным проблемам поведения личности в 

конфликте, характеристик групповых конфликтов; формирование умений анализиро-

вать 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; ме-

тоды работы над самообразованием в контексте конфликтологических проблем; струк-

туру 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; про-

водить 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 приёма-

ми анализа социально и личностно значимых философских проблем; речевыми метода-

ми и приёмами и корректирования поведения в межличностных отношениях; навыками 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

различий; навыками критического восприятия информации; основными приёмами ра-

боты с современной философской и социально-гуманитарной литературой для профес-

сионального самообразования. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Менеджмент 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики современных знаний и развитие ком-

петенций в области теории и практики управления социально-экономическими систе-

мами в целом и отдельными их составляющими. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 раскрытие понятийного аппарата, основ и диалектики менеджмента, рассмотрение эво-

люции управленческой мысли, современных концепций и подходов; 

2.2 изучение содержания управленческой деятельности, специфических особенностей ме-

неджмента на предприятиях; 

2.3 усвоение принципов и приобретение навыков подготовки, принятия и реализации орга-

низационно-управленческих решений на основе современной технологии менеджмента 

и использования прогрессивных форм управления; 

2.4 изучение теории и современных подходов к формированию и совершенствованию ор-

ганизационных 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 предприя-

тия с позиций его результативности и эффективности; 

2.7 умение использовать конкретные методы, подходы и механизмы на разных этапах про-

цесса управления; 

2.8 формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретён-

ных 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; 
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3.1.6 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирова-

ния; 

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 эффек-

тивности, 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 совер-

шенствованию; 

3.2.5 организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

3.2.6 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложе-

ния 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 ко-

манды; 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 
  



57 
 

Маркетинг 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических и практических зна-

ний в области маркетинга, умение использовать современные приёмы и методы мар-

кетингового 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, так-

тического управления и организации маркетинга на предприятии; 

2.5 приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: сбо-

ра, 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 рубе-

жом; 

2.7 формирование навыков применение маркетинга как инструмента достижения ком-

мерческих успехов предприятия на основе эффективного использования его потенци-

ала 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 профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них ответственность 

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

та 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; 
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3.1.7 источники маркетинговой информации и принципы работы с ними; 

3.1.8 методы сбора, анализа и обработки исходной экономической, управленческой ин-

формации для проведения расчетов экономических и социальных показателей, харак-

теризующих 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 усло-

виях 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 реше-

ния 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 маркетинго-

вой 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 маркетинго-

вой деятельности предприятия, и способностью нести ответственность за результаты 

данной деятельности. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Мировая экономика и МЭО 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики комплекса знаний о мировой эконо-

мике 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 эконо-

мики и ее подсистем; 

2.2 изучение теоретических основ международного разделения труда, управления внешне-

экономической деятельностью, факторов формирования и развития мирового хозяй-

ства; 

2.3 рассмотрение основных форм международного сотрудничества и современных особен-

ностей развития субъектов мирового хозяйства; 

2.4 изучение основных закономерностей, сдвигов в эволюции мировой экономики и пер-

спектив 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 ана-

литический 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 фор-

мы; 

3.1.3 основные классификационные признаки и типологию стран мира в соответствии с эти-

ми признаками; 

3.1.4 особенности природно-ресурсной и отраслевой структуры мирового хозяйства; 



60 
 

3.1.5 концептуальные теории создания и развития международной торговли товарами и услу-

гами; 3.1.6 основные аспекты интеграционных процессов в системе международных экономиче-

ских отношений. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 самостоятельно осуществлять отбор статистических данных о состоянии мирохозяй-

ственных связей на основе разнообразных национальных и международных информа-

ционных ресурсов различных сферах международных экономических отношений; 

3.2.2 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, ха-

рактеризующие параметры функционирования системы международных экономиче-

ских отношений; 

3.2.3 выявлять тенденции изменения экономических показателей; 

3.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступле-

ния, доклада, реферата, эссе. 

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 эф-

фекта 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является  формирование представления о закономерно-

стях сохранения здоровья в физических, психических, социальных, нравственных ас-

пектах и формирования здорового образа жизни, что является основанием для практи-

ческой деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 приобретение знаний, умений, позволяющих разрабатывать модели и методы оценки и 

прогнозирования состояния здоровья; 

2.2 формирование системы знаний о взаимосвязях физического, психического и социаль-

ного здоровья человека и общества и о здоровом образе жизни и его основополагающих 

признаках; 

2.3 разрабатывать и реализовывать индивидуальные оздоровительные программы, оцени-

вать эффективность оздоровительных мероприятий; 

2.4 способствование формированию бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 
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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 органи-

зации 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. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 организовать свое время, необходимое для учебы и самообразования; самостоятельно 

критически мыслить, формулировать и отстаивать свою точку зрения, применять мето-

ды 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. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками накопления, обработки и использования информации, методикой сравни-

тельного анализа, способностью к самоорганизации и самообразованию; 

3.3.2 методикой проведения мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний, различными средствами и  методами восстановления и стимуляции 

организма. 
   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Информатика 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Cформировать у студентов системы знаний, умений и навыков в области использова-

ния средств информационных технологий (ИТ), представлений о теоретических и 

практических основах информатики, современном состоянии информационных тех-

нологий. Ознакомление студентов с базовыми понятиями теории информации, изуче-

ние основных положений кодирования; методов представления информации в ЭВМ и 

выполнения арифметических операций над ними. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 научить студентов использовать персональные компьютеры для решения широкого 

круга практических задач, связанных с обработкой результатов научных исследова-

ний, применением компьютера в инженерных и экономических расчетах, переработ-

кой текстовой, графической и другой информации; 

2.2 ознакомление студентов с теоретическими основами информатики; с программным 

обеспечением ЭВМ; 

2.3 изучить правила представления и обработки различных видов информации в персо-

нальных компьютерах. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-

муникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 принципы сбора, отбора и обобщения информации; 

3.1.2 современные информационные технологии  и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности; 3.1.3 сущность и значение  информации в развитии общества; основы функционирования 

глобальных сетей. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности; 

3.2.2 выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельно-

сти; 

3.2.3  оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск инфор-

мации в сети Интернет. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 опытом работы с информационными источниками, опытом научного поиска, созда-

ния научных текстов; 
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3.3.2 навыками применения современных информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессио-

нальной деятельности; 

3.3.3 умением оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск 

информации в сети Интернет. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
  

Государственная политика социально-экономического развития 

России 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний сущности, стратегиче-

ских целей государственной социально-экономической политики России, формирова-

ние способности к восприятию, обобщению и анализу информации о социально-

экономическом развитии России, умения критически оценивать полученные данные. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 ознакомление с понятием государственной социально-экономической политики; 

2.2 изучение классификации государственной социально-экономической политики; 

2.3 изучение стратегических целей государственной социально-экономической политики 

России; 2.4 овладение навыками анализа основных показателей социально-экономического раз-

вития страны, 

2.5 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 измене-

ния социально-экономических показателей 

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

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 сущность государственной социально-экономической политики, ее функции; класси-

фикацию государственной социально-экономической политики; модели социальной 

политики; основные модели социальной дифференциации; цели государственной со-

циально- экономической политики России. 
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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 стра-

ны, выбора наиболее благоприятной модели социальной политики. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

Самоменеджмент 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 освоение студентами теоретических знаний и методических подходов в области пла-

нирования личного и профессионального развития, самоорганизации труда, поста-

новки цели и выбора путей её достижения, умения критически оценивать личные до-

стоинства 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 приема-

ми постановки целей и планирования личностного развития; знакомство с приемами 

профилактики и преодоления стресса, снятия напряжения и восстановления работо-

способности. 

       
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 разви-

тия; 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; приме-

нять полученные знания в профессиональной деятельности. 
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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 самооб-

разования, 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 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 коммуника-

ции; 

2.3 освоение концептуального аппарата и прикладных аспектов деловой этики как сферы де-

ятельности. 

       
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, обще-

ства; этические нормы деятельности руководителя, стили руководства. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 выстраивать деловые взаимоотношения в коллективе с учетом организационной этики; 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные раз-

личия; правильно выбирать стиль руководства с учетом уровня развития коллектива. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 понятийно – категориальным аппаратом дисциплины и применять его в профессиональ-

ной деятельности;  навыками  толерантного восприятия социальных, этнических, кон-

фессиональных, культурных различий; навыками критического восприятия информации. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Использование интернет-технологий в бизнесе 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров совре-

менных знаний в использовании интернета. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 знакомство студентов с новыми условиями современной бизнес среды, основанной на 

компьютерных сетях; 

2.2 формирование умений и навыков разработки  интернет-представительств предприя-

тий; 

2.3 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- коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 обинформационно-коммуникационных технологиях как интеграционном инструмен-

тарии развития новой экономики и о влиянии информационно- коммуникационной 

среды на происходящие бизнес-процессы; 

3.1.2 об использовании  локальных и глобальных сетей ЭВМ для организации коммуника-

ционных процессов в деятельности предприятий; 
3.1.3 технологию разработки интернет-представительств предприятий 

3.2 Уметь: 
3.2.1 проектировать и разрабатывать веб-представительство фирмы с помощью специаль-

ных инструментальных средств; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами построения комплексной защиты компьютеров от основных информацион-

ных угроз – вирусов, хакеров, спама и шпионских программ. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: , лабораторные работы, самостоятельная работа 
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Финансовое право 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение необходимых знаний в области институтов финансовой отрасли права: 

налогового, бюджетного, страхового, валютного, банковского права, включая изуче-

ние компетенции государственных органов в области финансового контроля; форми-

рование 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 Фе-

дерации; 
2.3 приобретение знаний в области прав и обязанностей участников финансовых право-

отношений; 

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 деятель-

ности. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

тельности 

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

сти 

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 примене-

ния норм финансового права, 

3.2.2 толковать нормативно-правовые акты, 

3.2.3 разрешать ситуации с использованием статей отдельных нормативных актов финан-

сового законодательства 
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3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками использования категориального и понятийного аппарата финансового зако-

нодательства, 

3.3.2 способностью использовать основы правовых и экономических знаний в различных 

сферах деятельности, 

3.3.3 навыками поиска, отбора и анализа нормативной литературы 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

Физическая культура и спорт 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного исполь-

зования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-

щей жизни и профессиональной деятельности. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лично-

сти 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, уста-

новки 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 пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2.5 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-

ленности к будущей профессии и быту; 

2.6 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных 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 
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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 направ-

ленности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально- 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; 

3.2.4 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 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 экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач; 

3.3.3 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социаль-

но-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.4 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования. 

   
Изучение дисциплины заканчивается 
   
Виды учебной работы: лекции 
  

Экономическая информатика 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 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 

использованию современных ИТ в решении задач, связанных с разработкой и приня-

тием решений. 
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2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение базовых, аппаратных, инструментальных и программных средств ИТ, вопро-

сов, 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- коммуни-

кационных 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 со-

временные 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 эко-

номической информатики на основе информационной культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом требований информацион-

ной 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 аналитических и исследовательских задач эконо-

мической информатики современные технические средства и информационные техно-

логии 

3.1.4 основные инструментальные средства для обработки экономических данных в соот-

ветствии 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 безопасно-

сти; 

3.2.2 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технический средства и информационные технологии; 

3.2.3 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответ-

ствии 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 тех-

нологий и с учетом требований информационной безопасности; 

3.3.2 навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные 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 
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Основы финансовых вычислений 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 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, особенностей развития финансово-коммерческих операций; 

2.2 усвоение приемов финансовых расчетов на основе известных математических формул 

простых и сложных процентов и понятий наращенной суммы, дисконтирования, теку-

щей стоимости, аннуитета; 

2.3 приобретение навыков решения конкретных задач и анализа полученных решений; 

2.4 приобретение навыков проведения расчетов показателей финансово-коммерческих опе-

раций 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 деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения, требования техники и области применения финансовых вычисле-

ний; 
3.1.2 порядок начисления процента на капитал для определения доходности инвестиций; 

3.1.3 теоретические основы взаимосвязи основных параметров финансово-банковских опера-

ций; 

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 процен-

тов; 3.1.7 приемы дисконтирования будущих денежных поступлений для расчета их текущей сто-

имости; 

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 капиталовло-

жений; 

3.2.3  проводить финансовые вычисления с использованием методов наращивания и дискон-

тирования; 

3.2.4 уметь использовать финансовые таблицы, финансовый калькулятор и персональный 

компьютер для решения сложных задач; 
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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 финансо-

вого менеджмента и прикладной математики; 

3.3.2 инструментальными средствами осуществления финансовых вычислений; 

3.3.3 методами наращения и дисконтирования с использованием простых и сложных процен-

тов и учетных ставок. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

Профессиональные компьютерные программы 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 закрепление знаний, полученных по учётным дисциплинам; 

1.2 развитие практических умений и навыков в области ведения бухгалтерского учёта с ис-

пользованием программы "1С: Бухгалтерия Предприятия" 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 освоение приемов ведения бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия Пред-

приятия; 

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- коммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

3.1.2  возможности программы 1С – Бухгалтерия Предприятия; 

3.1.3 принципы работы программы 1С – Бухгалтерия Предприятия. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии; 

3.2.2 анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 
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3.2.3 оформлять первичные документы в соответствии с характером операции; 

3.2.4 решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы  регистрации, накоп-

ления и формирования учетной информации; 

3.2.5 использовать возможности программы для формирования финансовой отчетности орга-

низации. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 современными техническими средствами и информационными технологиями и исполь-

зовать их при решении аналитических и - современными техническими средствами и 

информационными технологиями и использовать их при решении аналитических и ис-

следовательских задач; 

3.3.2 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации,  навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации бухгал-

терского 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; бухгалтер-

ской 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 
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ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности 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 разра-

ботки и обоснования учетной политики предприятия; 

3.2.2 правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты хозяй-

ственной деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым содержа-

нием; 

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 рас-

ходов, 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 ор-

ганизации; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками самостоятельного применения теоретических положений бухгалтерского фи-

нансового 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 сформировать у будущих бакалавров представление о месте и роли цен и ценообразо-

вания в рыночной экономике, о традиционных и новых подходах и методах ценообра-

зования, о функциях государственных органов в установлении и регулировании цен. 
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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 построе-

ния; 
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 деятель-

ности 

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

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-

литический 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 це-

новую 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 предприя-

тия; 

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 
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Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование теоретических знаний в области автоматической обработки экономи-

ческой информации; 

1.2 формирование практических навыков в области обработки экономической информа-

ции с помощью современных технических средств и информационных технологий. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 закрепление и углубление практических навыков по организации бухгалтерского уче-

та 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 бухгалтер-

ской 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 отчет-

ности, 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 опера-

ций; 

3.1.3 принципы построения отчётов. 

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 деклара-

ции; 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; 



77 
 

3.3.2 современными техническими средствами и информационными технологиями при 

решении аналитических и исследовательских задач. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
  
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 
 
 

Финансовый менеджмент 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
   
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобретение современных фундаментальных знаний в области теории управления 

финансами организации и получение практических навыков управления финансами. 

      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 капи-

тала, формирования дивидендной политики, управления активами и источниками 

средств, финансовыми и предпринимательскими рисками, анализа и планирования 

денежных потоков; 

2.4 формирование практических навыков решения типовых задач финансового менедж-

мента. 

      
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, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 систему теоретико-познавательных категорий, базовых (фундаментальных) концеп-

ций, научного инструментария (аппарата) и регулятивных принципов управления фи-

нансовой деятельностью субъектов хозяйствования; 

3.1.2 основные особенности ведущих школ и направлений финансового менеджмента 

(подходы к управлению компанией; к финансовому менеджменту, к оценке финансо-

вых активов; методологические основы управления структурой капитала, основным и 

оборотным капиталом, формирования инвестиционной политики; 
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3.1.3 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне (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, 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, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия финансовых 

управленческих решений; 

3.2.6 использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также бюдже-

тирования текущей деятельности; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методологией экономического исследования; 

3.3.2 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

3.3.3 методами экономической диагностики эффективности управления финансами (мето-

дами: построения финансовой политики предприятия; оценки финансовых активов; 

разработки финансовых планов; управления структурой капитала и оценки его до-

ходности; оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; 

оценки эффективности управления ценными бумагами; формирования эффективных 

портфелей); 
3.3.4 навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъек-

та, разработки и принятия обоснованных финансовых решений в области: формиро-

вания собственного и заемного капитала; направлений использования капитала пред-

приятия; управления финансовыми рисками; финансового планирования и прогнози-

рования внутрифирменного финансового контроля. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Международные финансы 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических знаний и практиче-

ских 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 между-

народных финансовых отношений; 

2.3 формирование знаний о роли международных финансовых посредников в интернаци-

онализации мирового хозяйства; 

2.4 изучение основных закономерностей функционирования международного рынка цен-

ных 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 усло-

виях, характеризующихся широким развитием процессов международной экономиче-

ской интеграции; 

2.8 формирование представления о месте России в системе международных финансов; 

2.9 приобретение знаний и навыков использования современного категориального аппа-

рата для анализа отдельных сфер международных финансов при принятии управлен-

ческих решений и оценки их эффективности. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

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

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

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 финансо-

вых отношений в условиях глобализации; 

3.1.5 специфику международной банковской деятельности; 
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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 за-

рубежных стран, и их влияние на экономическое развитие национальной экономики; 

3.2.3 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим про-

блемам в области международных финансов, проводить статистические исследования 

и осуществлять обработку результатов; 

3.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада, реферата, эссе. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 понятийным аппаратом в системе международных финансов; 

3.3.2 навыками аналитических действий необходимых для принятия успешных управлен-

ческих решений в сфере международных финансов; 

3.3.3 основными приемами, сбора, обработки и анализа статистических данных о состоя-

нии и развитии основных сегментов мирового финансового рынка на основе публи-

каций 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 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 прове-

дения ревизии и  аудиторской проверки на предприятиях различных форм собствен-

ности. 
      2.ЗАДАЧИ 

2.1 формирование способности анализировать и интерпретировать финансовую и бухгал-

терскую 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 провер-

ки бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

2.4 получение знаний и формирование навыков оценки системы внутреннего контроля 

организации; 
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2.5 получение знаний об аудиторских доказательствах и документировании аудиторской 

проверки. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских 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 проверки. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 рассчитывать, на основе типовых методик, экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 
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 использовать результаты ревизии и аудиторской проверки в совершенствовании си-

стемы 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 дея-

тельности 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 
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Банковское дело 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение (формирование) знаний  о струк-

туре, принципах функционирования и роли банковской системы в экономике, пред-

ставлений 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 де-

ятельность 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 ро-

ли банковской системы в экономике; 

2.3 рассмотрение экономических принципов и правовых основ деятельности Центрального 

банка РФ (Банка России) и кредитных организаций в Российской Федерации; 

2.4 приобретение знаний и умений в области основных операций центральных и коммер-

ческих банков; 

2.5 выполнение основных банковских операций, расчетов, позволяющих оценивать и ана-

лизировать, прогнозировать изменение финансовых показателей деятельности кредит-

ных организаций. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанков-

ские 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 цен-

ными бумагами 

ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резерв-

ных 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. 
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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, позво-

ляющие оценивать, анализировать и прогнозировать изменение финансовых показа-

телей деятельности кредитных организаций. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в обла-

сти банковской деятельности. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

 

Экономика организаций (предприятий) 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование системы знаний об экономических закономерностях функционирова-

ния предприятия в системе рыночной экономики, обучение экономическому мышле-

нию 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 управ-

ления производством. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

шения профессиональных задач 

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

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность 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, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

3.1.4 направления эффективного использования основных средств, материальных и трудо-

вых ресурсов; 
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3.1.5 понятие себестоимости; виды себестоимости; классификацию затрат на производство 

и реализацию продукции; особенности составления калькуляции себестоимости еди-

ницы 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 опла-

ты 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 деятель-

ность предприятия. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

 

Налоги и налогообложение 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование и закрепление теоретических знаний в области основ налогообложе-

ния, представлений о системе налогообложения в Российской Федерации; 

1.2 формирование навыков налоговых расчетов на основе углубленного изучения нало-

гового 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 нало-

гообложения; 

2.2 раскрыть сущность системы налогового администрирования и ее функций: планиро-

вания, учета, контроля, регулирования; 

2.3 получение навыков работы с нормативно-правовой документацией в области налого-

обложения, 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, осуществ-

ления налогового планирования. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

тельности 

ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание 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 документацией; 

3.2.2 применять полученные теоретические знания для расчетов налоговых платежей, 

налоговой нагрузки; 

3.2.3 оценивать существующие точки зрения относительно направлений налогового ре-

формирования; 

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 обла-

сти 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов современных фун-

даментальных знаний в области организации и развития рынка ценных бумаг в Рос-

сии и за рубежом, а также обнаружение основных закономерностей их развития в со-

временных условиях, умение осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами. 
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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, расче-

тов 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 расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с цен-

ными 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 (деривати-

вы) 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 
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Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 освоение теоретических подходов и получение практических навыков в области эко-
номического анализа хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение основных направлений комплексного экономического анализа, последова-

тельности и взаимосвязи их проведения; основных показателей, используемых в ана-
лизе состояния и эффективности использования основных средств, материальных и 
трудовых ресурсов; основных направлений и методов анализа себестоимости продук-
ции; 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 дея-
тельности 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-
тельность 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, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; основные направления ис-
пользования результатов комплексного экономического анализа; характер взаимосвя-
зи между показателями, характеризующих деятельность организации, и факторами, 
определяющими их уровень и динамику; источники информации для проведения ана-
лиза финансового состояния экономического субъекта 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности организа-

ции; производить расчет экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; оценивать и анализировать финансовый потенциал, лик-
видность и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рента-
бельность экономического субъекта 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения методов экономического анализа хозяйственной деятельности; 

навыками анализа и интерпретации бухгалтерской информации, навыками использо-
вания полученных сведений для принятия управленческих решений;  навыками рас-
чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Управленческий учет 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по мето-

дологии 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, раз-

личные подходы к калькулированию; 

2.4 освоить базовые методики анализа и принятия краткосрочных управленческих реше-

ний; 

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 конкуренто-

способности предприятия. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

тельности 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 современные концепции, сущность, предмет, объекты и составные части и инстру-

менты управленческого учета; 

3.1.2 выполняемые функции и принципы построения системы управленческого учета; 

3.1.3 сходство и различия бухгалтерского, управленческого, налогового и производствен-

ного 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 бюдже-

ты; 
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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 управ-

ленческих решений при работе с материальными, финансовыми и информационны-

ми 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 себе-

стоимости 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов спо-собности ана-

лизировать и интерпретировать современные фундаментальные знания в области де-

нег, кредита и банков из отечественной и зарубежной статистики, их развития в со-

временных 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 процес-

сов, выявление особенностей механизма их использования в экономике зарубежных 

стран и России; 

2.3 анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных де-

нежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

2.4 формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерче-

ских 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 не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 
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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 измене-

ния социально-экономических показателей 

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

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

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, характери-

зующих 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, со-

стоянию денежной сферы и банковской системы; 

3.2.3 анализировать периодическую литературу по вопросам состояния отдельных проблем 

денежно-кредитной сферы экономики; 

3.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, 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 денежно-кредитного обращения; 

3.3.3 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения по-

ручений. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

 

Бухгалтерский учет и анализ 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации бух-

галтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собствен-

ности, проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, а 

также использованию учетной информации для принятия управленческих решений. 
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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 фи-

нансового учета; 

2.3 получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для со-

ставления 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, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции 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 финан-

совой отчетности в России; 

3.1.2 концептуальные основы построения учета в стране, принципы, методики и классиче-

скую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты в органи-

зациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и разного функцио-

нального назначения; 

3.1.3 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

3.1.4 методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприя-

тия 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 хозяйственной дея-

тельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

3.2.3 оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; использо-

вать 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 органи-

зации; 

3.2.5 применять понятийно-категориальный аппарат. 
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3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгал-

терского 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 0 ЗЕ (328 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного исполь-

зования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к буду-

щей жизни и профессиональной деятельности. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  лич-

ности 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, уста-

новки 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 пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2.5 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-

ленности к будущей профессии и быту; 

2.6 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 
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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 профессио-

нально-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; 

3.2.4 В процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 Методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности; 

3.3.2 Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач; 

3.3.3 Средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной соци-

ально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.4 Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования. 

   
Изучение дисциплины заканчивается 
   
Виды учебной работы: практические занятия 
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Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение теоретических знаний в области макроэкономического прогнозирова-

ния и планирования, усвоение методологии исследования и моделирования экономи-

ки; формирование навыков на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты, проводить анализ данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучить сущность макроэкономического планирования и прогнозирования, методоло-

гию моделирования национальной экономики на различных уровнях и в течение раз-

личных временных интервалов; изучить перечень основных прогнозных и стратеги-

ческих документов РФ, перечень действующих федеральных целевых программ и 

проблемы их реализации, рассмотреть основные показатели прогнозирования и стра-

тегического планирования отдельных социально-экономических процессов; сформи-

ровать представление о системе плановых органов Российской Федерации; приобре-

сти знания в области применения методов социально-экономического прогнозирова-

ния, особенностей их применения. 
      

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты 

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

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния 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 направле-

ния стратегического планирования в Российской Федерации; организацию разработки 

программ, проектов планов по отдельным направлениям социально-экономического 

развития; основные показатели прогнозирования и стратегического планирования от-

дельных социально- экономических процессов; основные источники плановой и про-

гнозной информации; виды методов социально-экономического прогнозирования, 

особенности их применения; 
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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 про-

блем и аргументировано обосновывать собственную позицию; собирать, обрабаты-

вать и анализировать отечественную и зарубежную статистическую информацию о 

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

циально- экономических показателей. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 основными элементами методологии стратегического планирования и методиками 

прогнозирования; способностью на основе описания экономических процессов и яв-

лений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 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 различных стадиях развития национальной экономики. 
      2.ЗАДАЧИ 

2.1 расширение знаний о важнейших макроэкономических категориях и процессах, фор-

мирование представлений о моделях и методах государственного регулирования эко-

номики в рамках рекомендаций ведущих школ экономической теории, изучение ос-

новных 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 стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты 

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

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 
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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 различ-

ных 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, антиин-

фляционной политики; 

3.2.3 анализировать макроэкономические процессы национальной экономики и влияние 

государственного регулирования на развитие рыночных отношений и условия дея-

тельности экономических агентов. 

3.2.4 прогнозировать возможные последствия реализации определенной комбинации мер 

государственного регулирования. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками комплексной оценки макроэкономической динамики с учетом внутренних 

и внешних факторов ее определяющих; 

3.3.2 навыками выявления наиболее эффективных комбинаций инструментов регулирова-

ния 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 раз-

личных 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, а также состоит в формировании у 

обучаемых способности функционировать в качестве субъектов международного обра-

зовательного пространства, осуществляя активную межкультурную коммуникацию в 

рамках своей профессиональной и научной деятельности на основе использования 

межпредметных связей с другими дисциплинами. 
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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 бу-

дущей сферы деятельности); 

2.3 Совершенствование навыков устного публичного выступления; 

2.4 Дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной литерату-

ры заданной направленности на иностранном языке; 

2.5 Развитие навыков критического анализа информации на английском языке (прессы, 

научной литературы, официальных документов и др.), включая печатные и электрон-

ные издания; 

2.6  Совершенствование навыков письменного перевода (с английского языка на русский 

язык, с русского языка на английский); 

2.7 Совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции (пи-

сем, заявок, аннотаций, проектов); 

2.8 Совершенствование навыков деловой переписки; 

2.9 Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного язы-

ка 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 иностран-

ном 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 ана-

литический отчет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 лексический минимум в объеме, указанном в соответствующем ФГОС ВО; основные 

грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для английского язы-

ка в профессиональной сфере. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом правил 

речевого общения в профессиональной сфере; 

3.2.2 переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

английского языка на русский со словарем; 

3.2.3 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников професси-

онального характера без словаря; 

3.2.4 грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 

3.2.5 подготовить устное публичное выступление профессионального характера. 

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 
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Деловые коммуникации на иностранном языке 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, а также состоит в формировании у обучаемых спо-

собности функционировать в качестве субъектов международного образовательного 

пространства, осуществляя активную межкультурную коммуникацию в рамках своей 

профессиональной и научной деятельности на основе использования межпредметных 

связей с другими дисциплинами 

      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 бу-

дущей сферы деятельности); 

2.3 Совершенствование навыков устного публичного выступления; 

2.4 Дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной литерату-

ры заданной направленности на иностранном языке; 
2.5 Развитие навыков критического анализа информации на английском языке (прессы, 

научной литературы, официальных документов и др.), включая печатные и электрон-

ные издания; 
2.6 6. Совершенствование навыков письменного перевода (с английского языка на рус-

ский язык, с русского языка на английский); 
2.7 Совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции (пи-

сем, заявок, аннотаций, проектов); 

2.8 Совершенствование навыков деловой переписки; 

2.9 Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного язы-

ка в сфере делового общения. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

ном 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 ана-

литический отчет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 лексический минимум в объеме, указанном в соответствующем ФГОС ВО; 

3.1.2 основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для ан-

глийского языка в профессиональной сфере. 
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3.2 Уметь: 
3.2.1 вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом пра-

вил речевого общения в профессиональной сфере; 

3.2.2 переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

английского языка на русский со словарем; 

3.2.3 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников професси-

онального характера без словаря; 

3.2.4 грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 

3.2.5 подготовить устное публичное выступление профессионального характера. 

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 
  
 

Финансы 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 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 изучить место и роль предприятий (организаций), государства, домохозяйств в финан-

совой системе страны; 
2.3 усвоить основные направления государственной бюджетной, налоговой и денежно- 

кредитной политики; 

2.4 изучить особенности организации и функционирования федеральных, региональных и 

местных финансов, приобрести навыки сбора и анализа данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

тельности 

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

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 сущность и функции финансов; 

3.1.2 состав и структуру финансовой системы Российской Федерации; 

3.1.3 механизм функционирования финансовой системы; 

3.1.4 виды и содержание финансовой политики государства; 

3.1.5 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, ре-

гиональном и местном уровнях. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

3.3.2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

 

 

Финансовая система РФ 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 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. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

тельности 

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

та 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в об-

ласти корпоративных финансов. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 теоретическое освоение обучающимися экономической сущности корпоративных 

финансов и системы управления ими; 

2.2 освоение обучающимися  места и  роли корпоративных финансов в финансовой си-

стеме государства; 

2.3 формирование современного представления об особенностях функционирования кор-

поративных финансов; 

2.4 формирование умений использования полученных знаний при принятии инвестици-

онных, кредитных и финансовых решений; 



102 
 

2.5 формирование практических навыков, необходимых для осуществления расчетов по-

казателей, характеризующих деятельность корпорации. 

      
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 дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 понятие, принципы и функции корпоративных финансов, понятие капитала корпора-

ции; составные части финансовой политики корпорации; 

3.1.2 источники финансирования капитальных вложений; 

3.1.3 классификацию финансовых ресурсов корпорации, источники формирования оборот-

ных активов корпорации; методы определения потребности в оборотных активах; 

3.1.4 состав и структуру собственного и заемного капитала, источники финансирования 

ремонта основных средств; 

3.1.5 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 оборотных активов; 

3.2.2 определять понятие финансовых ресурсов корпорации, содержание инвестиций в ос-

новные 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 предпринима-

тельского риска. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Финансы организаций (предприятий) 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в об-

ласти финансов организаций (предприятий). 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 теоретическое освоение обучающимися экономической сущности финансов органи-

заций (предприятий) и системы управления ими; 

2.2  освоение обучающимися  места и  роли финансов организаций (предприятий) в фи-

нансовой системе  государства; 

2.3 формирование современного представления об особенностях функционирования  фи-

нансов организаций (предприятий); 

2.4 формирование умений использования полученных знаний при принятии инвестици-

онных, кредитных и финансовых решений; 

2.5 формирование практических навыков, необходимых для осуществления расчетов по-

казателей, 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 дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 понятие, принципы и функции финансов организаций (предприятий), понятие капи-

тала предприятия; составные части финансовой политики предприятия; 

3.1.2 источники финансирования капитальных вложений; 

3.1.3 классификацию финансовых ресурсов организаций (предприятий), источники форми-

рования оборотных активов организаций (предприятий); методы определения по-

требности в оборотных активах; 

3.1.4 состав и структуру собственного и заемного капитала, источники финансирования 

ремонта основных средств; 
3.1.5 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 ак-

тивов; 
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3.2.2 определять понятие финансовых ресурсов предприятия, содержание инвестиций в ос-

новные 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 предпринима-

тельского риска. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

 

Информационные системы в экономике 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 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 со-

вокупности 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 про-

граммными комплексами и информационными ресурсами; 

2.3 овладение фундаментальными знаниями теории и практики управления, а также уме-

нием активно использовать информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-

муникационных 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; 
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3.1.3 современные технические средства и информационные технологии, используемые 

при решении исследовательских задач. 

3.1.4 основные требования информационной безопасности при решении задач профессио-

нальной деятельности и специфику различных требований, предъявляемых к инфор-

мационной безопасности; 

3.1.5 основы современных экономических информационных систем и технологий, тенден-

ции 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 техноло-

гиями; 3.2.2 анализировать библиографический и информационный материал, используя инфор-

мационно-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 информа-

ционной безопасности, разрабатывать стратегию комплексной защиты предприятия. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, методи-

чески правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач; 

3.3.2 навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использо-

ванием основных требований информационной безопасности с применением инфор-

мационно- коммуникационных технологий; 

3.3.3 программным обеспечением для работы с экономической информацией и основами 

Интернет-технологий. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
  

 

Информационные технологии в экономике 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 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 функцио-

нировании информационных систем; теоретическими и методологическими основами 

проектирования современных информационных систем; освоении совокупности спо-

собов, принципов и методических приемов обработки экономической информации, а 

также методов и средств ее защиты. 
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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 про-
граммными комплексами и информационными ресурсами; 

2.3 овладение фундаментальными знаниями теории и практики управления, а также уме-
нием активно использовать информационные технологии в своей профессиональной 
деятельности. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-
муникационных 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 профессио-
нальной деятельности и специфику различных требований, предъявляемых к инфор-
мационной безопасности; 

3.1.5 основы современных экономических информационных систем и технологий, тенден-
ции 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 техноло-

гиями; 
3.2.2 анализировать библиографический и информационный материал, используя инфор-

мационно-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 информа-
ционной безопасности, разрабатывать стратегию комплексной защиты предприятия. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками и современными техническими средствами для самостоятельного, методи-

чески правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач; 

3.3.2 навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использо-
ванием основных требований информационной безопасности с применением инфор-
мационно- коммуникационных технологий; 

3.3.3 программным обеспечением для работы с экономической информацией и основами 
Интернет-технологий. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
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Математическое моделирование в экономике 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 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 интерпретация 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 расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

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

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать 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 математи-

ческому моделированию в экономике; 

3.2.4 применять модели и методы для решения поставленных экономических задач. 
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3.3 Владеть: 
3.3.1 знаниями математического аппарата для решения задач по математическому модели-

рованию; 

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 мо-

делей; 

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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 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 мо-

делирования операций, теории игр. 

       
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 расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

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

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать 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; 
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3.2 Уметь: 
3.2.1 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих 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. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели; 

3.3.2 основными методами принятия решений в условиях риска и неопределенности; 

3.3.3 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

 

Государственные и муниципальные финансы 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области ос-

нов организации государственных и муниципальных финансов. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение теоретических основ организации государственных и муниципальных фи-

нансов; 
2.2 рассмотрение особенностей формирования бюджетов различных уровней бюджетной 

системы РФ; 

2.3 формирование знаний в области управления финансовыми ресурсами органов госу-

дарственной власти  и органов местного самоуправления. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

брать 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 государ-

ства, проблемы пенсионного обеспечения, управления государственным и муници-

пальным долгом; 
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3.1.3 основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы местного самоуправления; 

3.1.4 основные источники информации, необходимые для сбора данных в области государ-

ственных и муниципальных финансов. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 анализировать основные проблемы в области государственных и муниципальных фи-

нансов; 

3.2.2 использовать основные статьи Бюджетного кодекса в своей деятельности; 

3.2.3 собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состо-

яние 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 му-

ниципальных финансов. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   
 

Бюджетная система РФ 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области ос-

нов организации государственных и муниципальных финансов. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение теоретических основ организации бюджетной системы РФ; 

2.2 рассмотрение особенностей формирования бюджетов различных уровней бюджетной 

системы РФ; 

2.3 формирование знаний в области управления финансовыми ресурсами органов госу-

дарственной власти  и органов местного самоуправления. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

брать 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; 
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3.1.2 основные проблемы, на решение которых направлена бюджетная политика государ-

ства, проблемы пенсионного обеспечения, управления государственным и муници-

пальным долгом; 

3.1.3 основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы местного самоуправления; 

3.1.4 основные источники информации, необходимые для сбора данных в области государ-

ственных и муниципальных финансов. 

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 состо-

яние бюджетной системы РФ. 

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. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   
 

Международные валютно-кредитные отношения 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических знаний и практиче-

ских 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, международ-

ных валютно-кредитных отношений; 

2.2 изучение структурных принципов формирования мировой валютной системы; 

2.3 формирование представления о роли валютного курса в реализации валютной поли-

тики и развитии экономики; 

2.4 рассмотрение роли золота в современных валютно-кредитных отношениях; 

2.5 формирование представления о роли международного кредита в развитии инвестици-

онного процесса и международной торговли; 

2.6 формирование представления о деятельности международных валютно-кредитных 

организаций, и их роли в стабилизации международных валютно-кредитных отноше-

ний; 

2.7 формирование представлений о месте России в системе международных валютно-

кредитных отношений. 
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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 измене-

ния социально-экономических показателей 

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

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 сущность, содержание и формы проявления международных валютно-кредитных от-

ношений; 

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 си-

стемы; 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 про-

блемам в области международных валютно-кредитных отношений, проводить стати-

стические исследования и осуществлять обработку результатов; 

3.2.3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры функционирования мировой валютной системы и меж-

дународного рынка ссудных капиталов; 

3.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада, реферата, эссе. 

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 
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Международный финансовый рынок 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 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 реаль-

ной 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 ка-

питала 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 ми-

рового 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 измене-

ния социально-экономических показателей 

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

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

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 междуна-

родных финансовых рынках; 

3.1.3 основные тенденции функционирования и развития валютного рынка, рынков капи-

тала, долговых и производных финансовых инструментов; 

3.1.4 место современной России на международном финансовом рынке. 
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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 фи-

нансовом 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 выступ-

ления, доклада, реферата, эссе. 

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 между-

народных 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков организации и прове-

дения анализа финансовой отчетности в разных сферах предпринимательской дея-

тельности. 
      2.ЗАДАЧИ 

2.1 изучение теоретических основ, методов и приемов анализа финансовой отчетности; 

2.2 обучение постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитиче-

ского инструментария анализа финансовой отчетности; 

2.3 привитие навыков использования технических приемов анализа финансовой отчетно-

сти в области управления деятельностью компании с целью повышения его эффек-

тивности; 
2.4 овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для 

оценки достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и эффек-

тивности производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования; 
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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, ор-
ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-
ских решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, специ-
фических и частных экономических законов в практике предприятия; 

3.1.2 сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово- хо-
зяйственной деятельности организации; 

3.1.3 содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

3.1.4  технические способы аналитического исследования; 

3.1.5 методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов дея-
тельности 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 направле-
ний ее 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 опреде-
лением причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти изме-
нения; 

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, харак-
теризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности организа-
ции; 

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; 
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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 
  

 

Финансовый анализ 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков организации и прове-

дения 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 аналитиче-

ского инструментария финансового анализа; 

2.3 привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в обла-

сти 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 эффек-

тивности 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, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, специ-

фических и частных экономических законов в практике предприятия; 

3.1.2 сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово- хо-

зяйственной 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 дея-

тельности организации; 
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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 от-четности в це-

лом 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 направ-

лений 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 опреде-

лением причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти изме-

нения; 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, харак-

теризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности организа-

ции; 

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 опти-

мальных 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 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 ин-

вестиционной деятельности; 
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2.2 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования инве-

стиционной деятельности; 

2.3 изучение содержания основных категорий, принципов и методов анализа эффектив-

ности реализации инвестиционных проектов; 

2.4 формирование представления об основных источниках финансирования инвестици-

онных проектов и методах их привлечения; 

2.5 приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного ме-

неджмента. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

шения профессиональных задач 

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

брать 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 про-

блемам в области инвестиционной деятельности, проводить статистические исследо-

вания и осуществлять обработку результатов; 

3.2.8 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада, реферата, эссе; 

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 про-

ектов; 
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3.3.5 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической инфор-

мации, 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, самостоя-

тельная работа   

 

Инвестиционный анализ 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 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 долго-

срочной перспективе. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и ин-

вестиционной деятельности; 

2.2 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования инве-

стиционной деятельности; 

2.3 изучение содержания основных категорий, принципов и методов анализа эффектив-

ности 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 инвестици-

онных проектов и методах их привлечения в РФ и за рубежом; 

2.6 приобретение навыков проведения анализа рыночных и специфических рисков, ис-

пользуя 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 ре-

шения профессиональных задач 

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

брать 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; 
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3.1.3 сущность организационно-экономического механизма реализации инвестиционного 

проекта; 3.1.4 методы оценки экономической эффективности и доходности инвестиционных проек-

тов; 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 дея-

тельности. 

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 ин-

вестирования в целях принятия оптимальных финансовых и инвестиционных реше-

ний; 

3.2.7 использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых 

задач; 
3.2.8 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим про-

блемам в области инвестиционной деятельности, проводить статистические исследо-

вания и осуществлять обработку результатов, представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде написания эссе и 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 клас-

сификациях; 

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 про-

ектов; 

3.3.5 методами оценки и способами снижения риска рассматриваемых инвестиционных 

проектов; 

3.3.6 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической инфор-

мации, 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, самостоя-

тельная работа   
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Производственный менеджмент 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование знаний об основных понятиях и категориях производственного ме-

неджмента, выработка навыков и умений в области системной организации процессов 

функционирования формальных коммерческих организаций (производственных си-

стем, предприятий, фирм) любой организационно-правовой формы хозяйствования, 

осуществляющих производственную деятельность. 

1.2 в теоретическом плане – изучение основных положений по организации производства 

и конкретного механизма управления предприятием; 
1.3 в методическом плане – овладение обучающимися основными положениями методо-

логии организации производства, системного анализа для выработки стратегии и так-

тики управления предприятием; 

1.4 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 выра-

ботки конкретных управленческих решений по организации и управлению производ-

ством. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 изложение теоретических основ производственного менеджмента (основных понятий 

и категорий, принципов, концепций, моделей), изучение методов и технологий про-

изводственного менеджмента; 

2.2 изучение технологии производственного менеджмента: формирования целей и стра-

тегий, разработки, принятия и реализации управленческих решений, в том числе в 

условиях риска и неопределенности; 

2.3 ознакомление с основами практического менеджмента (моделями и методами, прак-

тическими подходами и приемами, используемыми в диагностике и решении про-

блемной ситуации); 

2.4 развитие практических навыков в применении изучаемых приемов, инструментов и 

методов расчета экономических показателей и разработки и принятия управленче-

ских решений при помощи сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

шения профессиональных задач 

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

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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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 дея-

тельность 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 органи-

зации 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 современ-

ных информационно-образовательных технологий; 

3.3.3 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфе-

ре производственного менеджмента; 

3.3.4 опытом успешного решения вопросов постановки целей в сфере производственного 

менеджмента, организации, принятия управленческих решений, разработки организа-

ционных структур; 

3.3.5 навыками работы в команде, умением организовывать коллектив, распределять и де-

легировать обязанности, располагать людей к себе. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Производственная стратегия предприятия 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у будущих бакалавров научных знаний, практических навыков и ком-

петенций в области разработки производственной стратегии для обеспечения конку-

рентоспособности 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 производ-

ственной стратегии предприятия; 

2.4 определение места производственной стратегии в иерархии функциональных страте-

гий предприятия; 

2.5 изучение типологии производственных стратегий. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

шения профессиональных задач 

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

та 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 предприя-

тия 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 о состоянии производства, выявлять 

проблемы, связанные с выбором и реализацией производственной стратегии пред-

приятия; 3.2.2 на основе собранных данных, рассчитывать показатели, характеризующие состояние 

производства; 

3.2.3 проводить тщательный анализ состояния производства на предприятии; 

3.2.4 выбирать из множества альтернатив наиболее эффективную стратегию изменения в 

сфере производства; 

3.2.5 проводить анализ потенциалов предприятия. 
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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 программы практики 

      
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 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 получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке информации; 

2.2 совершенствование практических навыков работы по избранному профессионально-

му направлению; 
2.3 формирование у обучающихся устойчивого интереса к профессиональной деятельно-

сти в сфере экономики и управления, потребности в самообразовании и творческом 

подходе к профессиональной деятельности. 

2.4 Указанные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами профессио-

нальной деятельности: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- учетная; 

- банковская. 

 

 

 

 

 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

тельности 

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

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-

муникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
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ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения 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 орга-

низации; 3.1.4 информационно-коммуникационные технологии, требования информационной без-

опасности; 

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 деятельно-

сти. 

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 пред-

приятием (организацией), на котором планируется прохождение учебной практики; 

3.2.3 работать с современными информационными поисковыми системами и официальны-

ми 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 источ-

никами информации; 

3.3.2 методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач професси-

ональной 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 
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Научно-исследовательская работа 

аннотация программы практики 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Научно-исследовательская работа является обязательной, неотъемлемой частью под-

готовки бакалавров по направлению «Экономика» как составляющая единого образо-

вательного 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 приоб-

ретением ими умений и навыков самостоятельного ведения научно-

исследовательской работы. 
      2.ЗАДАЧИ 

2.1 овладение методами научных исследований; 

2.2 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

2.3 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и зару-

бежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 2.4 разработка инструментария  исследования, сбор, обработка, анализ, систематизация 

данных, необходимых для ведения научно-исследовательской работы, оценка и ин-

терпретация полученных результатов исследования; 

2.5 участие обучающегося в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой; 

2.6 подготовка тезисов докладов на конференции, статей для опубликования в соответ-

ствии с существующими требованиями. 
      

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

тельности 

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

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-

муникационных 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 измене-

ния социально-экономических показателей 

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

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

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

современные технические средства и информационные технологии 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 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 пробле-

мы; 

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 исследова-

ний; 

3.3.2 методами обобщения, анализа, восприятия информации; 

3.3.3 приемами критического мышления применительно к научно-исследовательской дея-

тельности; 

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 информацион-

ных технологий, позволяющих обрабатывать экономическую информацию. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
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Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная) 
аннотация программы практики 

      
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

1.2 приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-

тельности. 
      2.ЗАДАЧИ 

2.1 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

2.2 изучение структуры учреждения и организации его финансовой работы; 
2.3 поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения анализа фи-

нансовой деятельности; 
2.4 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; 

2.5 практическое использование полученных знаний по профессиональным дисципли-

нам; 
2.6 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 дея-

тельности 

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

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-

муникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

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

шения профессиональных задач 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

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

та 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 дея-

тельность хозяйствующих субъектов 
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ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, 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 взаимоза-

висимости применительно к учетной системе хозяйствующего субъекта и организа-

ции 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 органи-

зации 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, вы-

текающие из имеющихся связей; 

3.2.2 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций в сфере учетного и финансового обеспечения системы управления экономи-

ческого 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 мето-

ды обработки полученных данных; 

3.2.5 уметь рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

3.2.6 обосновывать полученные выводы и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

3.2.7 обосновывать, выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные пробле-

мы, организационные и финансовые возможности. 
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3.3 Владеть: 
3.3.1 методами обобщения, анализа, восприятия информации; 

3.3.2 навыками установления причинных связей и проведения аналитических исследова-

ний; 
3.3.3 навыками поиска необходимой информации, способами рационального доступа к ба-

зам данных, формируемым в учетной системе предприятия, размещенным на Интер-

нет-сайтах и прочих источниках, современными методами сбора, систематизации, 

обработки и анализа полученных данных; 

3.3.4 навыком использования основных информационных технологий, позволяющих обра-

батывать 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 
   
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
  
 

Преддипломная практика 

аннотация программы практики 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 закрепление теоретических знаний, получение навыков практической работы в соот-

ветствующих 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 закрепление специальных знаний общетеоретических, общеэкономических, профес-

сионально-ориентированных и специальных дисциплин, которые раскрывают теоре-

тические основы и практические вопросы экономики, планирования, организации 

процессов производства и управления в организации; 

2.2 овладение навыками самостоятельного выполнения функций, возлагаемых на эконо-

мистов и финансистов организаций; 
2.3 изучение их текущей деятельности по формированию информационной базы обеспе-

чения экономической эффективности деятельности организации; 

2.4 умение отбирать, систематизировать и обрабатывать информацию в соответствии с 

целью исследования; 

2.5 проведение анализа производственно-хозяйственной деятельности организации и си-

стемы ее учетно-аналитического обеспечения в соответствии с выбранной темой вы-

пускной квалификационной работы; 
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2.6 умение обнаруживать причинно-следственные связи процессов и явлений в конкрет-

ной отрасли; 
2.7 умение обосновывать выводы и конкретные предложения относительно совершен-

ствования управления реальным исследуемым объектом. 

2.8 Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами про-

фессиональной деятельности: 

– расчетно-экономической;  

– аналитической, научно-исследовательской; 

– учетной; 

– банковской деятельности. 

 
      

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

тельности 

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

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-

муникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

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

шения профессиональных задач 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

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

та 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 дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, 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 ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-

муникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 
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3.1.3 основные инструментальные средства для обработки экономических данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач; 

3.1.4 методы сбора и анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующе-

го субъекта; 

3.1.5 типовые методики и действующую нормативно-правовую базу как основы для расче-

та социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующего субъекта; 

3.1.6 методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в от-

четности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

возможности использования полученных сведений для принятия управленческих ре-

шений; 

3.1.7 правила отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической от-

четности, налоговых деклараций; 

3.1.8 методы оценки кредитоспособности клиентов, процедуры оформления, выдачи и со-

провождения 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, не-

обходимых для решения поставленных задач; 

3.2.3 обосновывать выбор методов решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности; 

3.2.4 обосновать выбор метода учета, соответствующего условиям хозяйствования органи-

зации; 

3.2.5 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации; 

3.2.6 выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, производ-

ственные 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 хозяйствую-

щего субъекта; 

3.3.4 навыками установления причинных связей. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
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Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

аннотация программы ГИА 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является установление степени комплексного формирования об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпуск-

ником 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 информа-

цию, 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 мировоз-

зренческой позиции 

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

тия общества для формирования гражданской позиции 

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

тельности 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

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

ские, конфессиональные и культурные различия 

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

сти 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

вычайных ситуаций 

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

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно- ком-

муникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

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

шения профессиональных задач 
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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 профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них ответственность 

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

та 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 дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами 

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

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

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

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

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

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

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

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции 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 про-

водки 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 отчет-

ности, налоговые декларации 

ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации 

ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанков-

ские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 
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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 цен-

ными бумагами 

ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резерв-

ных 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 Фе-

дерации; 

3.1.2 общие основы экономики предприятия; основные термины, используемые в экономи-

ке предприятия; методику расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; направления эф-

фективного использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов; 

понятие себестоимости; виды себестоимости; классификацию затрат на производство 

и реализацию продукции; особенности составления калькуляции себестоимости еди-

ницы продукции; 

3.1.3 социально-экономическую сущность налогов и их роль в формировании бюджетов на 

федеральном и субфедеральных уровнях; особенности построения системы налогооб-

ложения 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 финан-

совой отчетности в России; концептуальные основы построения учета в стране, прин-

ципы, 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 органи-

зации учета состояния и использования ресурсов предприятия в целях управления хо-

зяйственными 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 меж-

ду 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 месяч-

ную заработную плату при сдельной и повременной форме оплаты труда; рассчиты-

вать себестоимость единицы продукции; рассчитывать показатели прибыли и рента-

бельности; 
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3.2.3 собирать, обрабатывать и анализировать информацию о работе предприятий разных 

форм собственности, делать выводы; работать с нормативно-правовой документаци-

ей; применять полученные теоретические знания для расчетов налоговых платежей, 

оценивать существующие точки зрения относительно направлений налогового ре-

формирования; 

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 дея-

тельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; оформлять учетные 

записи в первичных документах и учетных регистрах; использовать техники финан-

сового учета для формирования финансовой отчетности предприятия; анализировать 

результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета, по финансо-

вой 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, позво-

ляющие оценивать и анализировать, прогнозировать изменение финансовых показа-

телей деятельности кредитных организаций; 

3.2.6 использовать полученные в процессе обучения знания в реализации своих професси-

ональных навыков, активно использовать понятийно-категориальный аппарат. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами расчета и анализа показателей, характеризующих экономическую деятель-

ность предприятия; 

3.3.2 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в обла-

сти определения налоговых платежей, основными методиками определения налого-

вой нагрузки на хозяйствующий субъект, оценки качества контрольной работы нало-

говых органов; 

3.3.3 навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгал-

терского учета; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнози-

рования; методами реализации основных управленческих функций; методами исполь-

зования менеджерами информации, подготовленной финансовым учетом; 

3.3.4 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

3.3.5 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в обла-

сти банковской деятельности. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа 
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Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 
аннотация программы ГИА 

      
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучаю-

щимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» имеет своей целью оценку уровня теоретической и практической подготовки вы-

пускника к профессиональной деятельности, выявление его готовности к самостоя-

тельной практической и исследовательской работе по избранному направлению под-

готовки, определение его творческого потенциала. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 оценка уровня знаний, полученных обучающимся за годы учебы в области экономи-

ки, финансов, бухгалтерского учета, банковского дела, умения применить знания для 

решения практических вопросов в профессиональной сфере; 

2.2 оценка навыков самостоятельной работы бакалавра по направлению «Экономика»; 

2.3 воспитание рационального подхода к решению любых организационных, экономиче-

ских и хозяйственных проблем, возникающих на предприятиях и в организациях; 

2.4 систематизация и углубление знаний в будущей профессии; 

2.5 закрепление навыков принятия самостоятельных управленческих решений; 

2.6 закрепление опыта работы над экономической и управленческой литературой, поиска 

и обработки научно-технической информации, проведения научных исследований; 

2.7 воспитание чувства ответственности за выполнение порученной работы, ее качество и 

сроки выполнения. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

ной деятельности и готовность нести за них ответственность 

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

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами 
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ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

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

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

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

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции 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 отчет-

ности, 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 резерв-

ных 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 естественнона-

учных дисциплин для решения профессиональных задач; 

3.1.2 сущность, принципы и основные задачи бухгалтерского учета, финансов, финансово-

го менеджмента; 

3.1.3 приемы выбора оптимальных решений; 

3.1.4 основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, правовые 

основы профессиональной деятельности, ее составляющих элементов, методы и 

средства правовой защиты интересов субъектов; 

3.1.5 современные технические средства и информационные технологии; 

3.1.6 основные показатели хозяйственной деятельности предприятия (организации); 

3.1.7 методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач в про-

фессиональной сфере; 

3.1.8 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

3.1.9 принципы и алгоритмы построения экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей; 

3.1.10 методики анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной деятельности; 
3.1.11 перечень и возможности применения методов и программных средств обработки де-

ловой информации; 

3.1.12 круг своих будущих профессиональных обязанностей. 
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3.2 Уметь: 
3.2.1 применять нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельно-

сти; 

3.2.2 правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных 

экономических ситуаций в решении практических задач; 

3.2.3 оценивать кредитоспособность клиентов, составлять бухгалтерскую отчетность; 

3.2.4 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

3.2.5 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения; 3.2.6 предвидеть последствия разрабатываемых и реализуемых организационно-

управленческих решений, нести ответственность за их невыполнение; 

3.2.7 отслеживать влияние различных методов и способов экономического анализа на фи-

нансовые результаты деятельности организации; 

3.2.8 исследовать тенденции, выявленные на основе анализа финансовой отчетности; 

3.2.9 рассчитывать основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятий различных сфер и отраслей экономики; 

3.2.10 собирать, анализировать и обрабатывать данные, необходимые для совершенствова-

ния системы финансового управления на предприятии. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками использования знаний в финансовой, банковской и учетной сфере для реа-

лизации своих профессиональных навыков; 

3.3.2 основными инструментами и методами анализа деятельности организаций; 

3.3.3 навыками по расчету экономических и финансово-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность организаций и предприятий; 
3.3.4 технологией сбора и обработки данных, необходимых для разработки и обоснования 

финансовых стратегий; 

3.3.5 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 Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать системное представление о сущности и особенности предпринима-

тельской деятельности и изучить основы, формы и методы организации предприни-

мательской деятельности, научиться использовать полученные знания для оптимиза-

ции экономической деятельности на предприятии любой формы собственности. 

       



2.ЗАДАЧИ 
2.1 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 ресур-

сов(финансовых, материальных, трудовых). 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских 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 
   

 

Основы медицинских знаний 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"     

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у будущих бакалавров современных знаний и практических навыков в 

области сознательного отношения к своему здоровью и воспитать ответственность за 

свое здоровье. 
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2.ЗАДАЧИ 

2.1 развить положительные мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья 

через овладение принципами здорового образа жизни; 

2.2 ознакомить студентов с организационными формами отечественного здравоохране-

ния и медицинского обслуживания; 

2.3 формировать представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях 

их предупреждения; 

2.4 формировать систему знаний о влиянии экологических факторов на здоровье челове-

ка; 

2.5 формировать навыки по уходу за больными на дому; 

2.6 ознакомить с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и привить 

практические навыки оказания доврачебной помощи. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

вычайных ситуаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 экологические факторы, техногенные факторы, влияющие на здоровье; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 оценить факторы риска для жизни и здоровья человека и выявить потенциально опас-

ные ситуации для здоровья человека; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами оказания первой (доврачебной) помощи, в том числе в условиях чрезвы-

чайной ситуации. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

   

 

Профилактика социально-негативных явлений 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 38.03.01 Экономика Профиль "Финансы и кредит. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит"    

 Квалификация Бакалавр  
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в студенче-

ской среде и первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

наркомании, табакокурения и других социально-негативных явлений 



2.ЗАДАЧИ 

2.1 повышение уровня информированности обучающихся, в том числе правовой,  о по-

следствиях употребления наркотических средств, алкоголя, о воздействии ВИЧ 

(СПИД) на организм; 

2.2 формирование осознания реальных последствий социально-негативных явлений; 

2.3 воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, соблюдения законов; 

2.4 формирование норм социального поведения; противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма; 

2.5 воспитание толерантного сознания у обучающихся; 

2.6 развитие у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

сти 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 содержание основных нормативно-правовых документов противодействия социаль-

но- негативным явлениям в РФ; 

3.1.2 методы защиты от социально-негативных явлений; 

3.1.3 основные категории, ценности и направления развития современного общества, спо-

собствующие развитию личности и обеспечивающие формирование мировоззрения и 

картины мира, основанной на принципах толерантности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 осознавать последствия в результате нарушения законодательства в сфере террориз-

ма, экстремизма, распространения ВИЧ инфекции и др.; 

3.2.2 умение оценить последствия влияния социально-негативных явлений как на организм 

человека, так и на социальную среду; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 терминологическим аппаратом; 

3.3.2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения; 

3.3.3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов,  массовой паники в 

толпе и др. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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