
Философия 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Состоит в формировании универсальных компетенций, интеллектуально развитой, свободной, 

толерантной, демократически ориентированной личности; формировании у студентов навыков 

самостоятельного, критического анализа информации с учётом её мировоззренческих 

оснований и социо-культурного контекста; формировании навыков аргументации; 

приобщении студентов к философскому анализу актуальных проблем общества, технологий и 

науки как основных факторов развития общества; формировании у студентов духовных 

потребностей познания сущности и общих закономерностей окружающего мира, потребности 

в развитии и критической оценке своего мировоззрения. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Дать знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; дать знание базовых 

ценностей мировой культуры, формируя готовность опираться на них в своём личностном и 

общекультурном развитии; формировать культуру мышления, способность к восприятию, 

обобщению и анализу информации, умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; выработать навыки анализа современной социально- 

экономической ситуации, умения адекватно ориентироваться в ней, навыки постановки 

адекватных личных и профессиональных целей и выбору путей их достижения; осуществить 

изучение учебного курса с учетом профессиональной направленности подготовки 

специалистов; акцентировать внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин 

социально-гуманитарного блока. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 основные способы поиска и отбора информации по изучаемой проблеме; 

Уровень 2 основные принципы, методы и методологию проводимого исследования; 

Уровень 3 способы систематизации собранного материала с определением места конкретных 

явлений и процессов в более широком естественно-научном, социокультурном и 

мировоззренческом контексте. 

Уметь: 
Уровень 1 оценивать информацию и её источники на предмет соответствия реальности и 

требованиям логики; 

Уровень 2 применять философскую методологию для целостного анализа исследуемой проблемы; 

Уровень 3 осуществлять критический анализ и синтез собранной информации. 

Владеть: 
Уровень 1 общими навыками изложения собранной по некоторой проблеме информации; 

Уровень 2 навыками логического формулирования и аргументации выводов и суждений с 

применением соответствующей специальной терминологии; 

Уровень 3 навыками системного и контекстуального подхода для анализа информации, 

необходимой для решения поставленных задач. 

 



УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и сегодня; 

Уровень 2 географические, исторические и социально-экономические условия формирования 

межкультурного разнообразия; 

Уровень 3 точно и в полном объёме закономерности и особенности межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом и гуманитарном контексте. 

Уметь: 
Уровень 1 в общих чертах ориентироваться в мировоззренческих и ценностных отличиях разных 

культур; 

Уровень 2 толерантно воспринимать этнические и культурные различия, существующие в 

обществе; 

Уровень 3 применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем 

межкультурного взаимодействия в современной России и мире; 

Владеть: 
Уровень 1 основными навыками работы в коллективе с представителями других культур; 

Уровень 2 навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных различий; 

Уровень 3 навыками публичной речи, аргументации с учётом межкультурного разнообразия в 

обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные способы поиска и отбора информации по изучаемой проблеме; 

3.1.2 основные принципы, методы и методологию проводимого исследования; 

3.1.3 способы систематизации собранного материала с определением места конкретных явлений и 

процессов в более широком естественно-научном, социокультурном и мировоззренческом 

контексте; 

3.1.4 в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и сегодня; 

3.1.5 географические, исторические и социально-экономические условия формирования 

межкультурного разнообразия; 

3.1.6 точно и в полном объёме закономерности и особенности межкультурного взаимодействия в 

социально-историческом и гуманитарном контексте. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 оценивать информацию и её источники на предмет соответствия реальности и требованиям 

логики; 

3.2.2 применять философскую методологию для целостного анализа исследуемой проблемы; 

3.2.3 осуществлять критический анализ и синтез собранной информации; 

3.2.4 в общих чертах ориентироваться в мировоззренческих и ценностных отличиях разных 

культур; 

3.2.5 толерантно воспринимать этнические и культурные различия, существующие в обществе; 

3.2.6 применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем 

межкультурного взаимодействия в современной России и мире. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 общими навыками изложения собранной по некоторой проблеме информации; 

3.3.2 навыками логического формулирования и аргументации выводов и суждений с применением 

соответствующей специальной терминологии; 



3.3.3 навыками системного и контекстуального подхода для анализа информации, необходимой для 

решения поставленных задач; 

3.3.4 основными навыками работы в коллективе с представителями других культур; 

3.3.5 навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных различий; 

3.3.6 навыками публичной речи, аргументации с учётом межкультурного разнообразия в обществе. 

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

 

  



Иностранный язык 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Основная цель курса – обучение устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков, развития техники чтения и умения понимать 

английский текст, содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику, а также развитие 

навыков письменной речи в пределах программы курса. Изучение английского языка на 

данном этапе направлено на достижение следующих целей развития иноязычной 

коммуникативной компетенции: 

1.2 • речевая компетенция – функциональное использование английского языка как средство 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные тексты, передавать 

информацию в связанных аргументированных высказываниях, планировать речевое и 

неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

1.3 • языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

и сферами общения, навыками оперирования этими средствами; систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема речевых единиц в 

соответствии с программой курса; 

1.4 • социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике 

страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, умений адекватно понимать и интерпретировать лингво-

культурные факты: 

1.5 • компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения; 

1.6 • учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком; 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Ознакомить учащихся со спецификой артикуляции звуков и интонации английского языка, 

чтением транскрипции; 

2.2 • сформировать лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

2.3 • сформировать у учащихся грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера, ознакомить с 

основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

2.4 • научить понимать на слух и обучить диалогической и монологической речи с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико- грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; 

2.5 • научить заполнять анкеты, писать деловые письма, составлять резюме, меморандум 

2.6 • ознакомить учащихся с различными видами текстов для чтения; 

2.7 • воспитывать уважение к культуре и традициям других народов; 

2.8 • развить культуру межнационального общения; 

2.9 • развивать у студентов нормы этического поведения в повседневной жизни. 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Уровень 1 лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, 

терминологического и делового характера на иностранном языке. 

Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 

иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм. 

Уметь: 
Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамматические 

конструкции в устной и письменной речи. 

Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования 

глагольных форм в устной и письменной речи. 

Уровень 3 Уметь использовать основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм при деловом и профессиональном общении. 

Владеть: 
Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников со 

словарём. 

Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональной 

направленности из иностранных источников со словарём и без словаря. 

Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников; 

основами профессиональной и деловой коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основы фонетики и грамматики, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении; 

3.1.2 - основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

3.1.3 - 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 

3.1.4 -  культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных медийных 

и прагматических текстов, научно-популярных и научных текстов, а также выделять в них 

значимую / запрашиваемую информацию; 

3.2.2 - вести беседу об увиденном, прочитанном, диалог-интервью при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

3.2.3 - поддерживать контакты при помощи электронной почты; 

3.2.4 - оформлять различные виды корреспонденции, писать резюме; 

3.2.5 - пользоваться справочной литературой и словарями; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 -разными типами жанров; 

3.3.2 - компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными причинами; 



3.3.3 - приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной и 

учебной литературы 

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

 

  



История (история России, всеобщая история) 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 сформировать комплексное представление о культурно-историческом разнообразии 

российского общества, духовно-нравственных качествах россиян; 

1.2 уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям народов 

России; 

1.3 гражданственность и патриотизм как преданность своему Отечеству, стремление своими 

действиями служить его интересам. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 воспитание патриотического и национального самосознания, культуры межнационального 

общения; 

2.2 воспитание толерантного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом и этическом контекстах; 

2.3 формирование знаний о закономерностях исторического развития, многообразии культур и 

цивилизаций, многовариантности исторического процесса; 

2.4 развитие навыков получения, обобщения, критического анализа исторической информации, 

уважительного отношения к мнению других. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 способы поиска исторической информации по изучаемой теме; 

Уровень 2 принципы, методы и методологию исторического исследования; 

Уровень 3 способы систематизации исторического материала с учетом хронологии событий, видов 

исторических источников, разнообразия фактов. 

Уметь: 
Уровень 1 критически оценивать достоверность источников исторической информации: 

Уровень 2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества; 

Уровень 3 осуществлять критический анализ и синтез исторической информации. 

Владеть: 
Уровень 1 навыками логического изложения исторической информации; 

Уровень 2 навыками формулирования и аргументации выводов и суждений с применением 

исторических терминов; 

Уровень 3 навыками системного подхода для анализа исторической информации и решения 

поставленных задач. 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 причины формирования межкультурного разнообразия общества на разных этапах 

исторического развития; 

Уровень 2 опыт России в укреплении межкультурных связей народов; 

Уровень 3 закономерности и особенности формирования межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом и этическом контекстах. 

Уметь: 
Уровень 1 ориентироваться в мировом историческом процессе; 



Уровень 2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества; 

Уровень 3 толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные различия, 

существующие в обществе в социально-историческом и этическом контекстах; 

Владеть: 
Уровень 1 навыками работы в коллективе; 

Уровень 2 навыками ведения дискуссии, уважительного отношения к мнению других; 

Уровень 3 навыками публичной речи, аргументации с учетом межкультурного разнообразия 

общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 способы поиска исторической информации по изучаемой теме; 

3.1.2 принципы, методы и методологию исторического исследования; 

3.1.3 способы систематизации исторического материала с учетом хронологии событий, видов 

исторических источников, разнообразия фактов; 

3.1.4 причины формирования межкультурного разнообразия общества на разных этапах 

исторического развития; 

3.1.5 опыт России в укреплении межкультурных связей народов; 

3.1.6 закономерности и особенности формирования межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом и этическом контекстах. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 критически оценивать достоверность источников исторической информации; 

3.2.2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества; 

3.2.3 осуществлять критический анализ и синтез исторической информации; 

3.2.4 ориентироваться в мировом историческом процессе; 

3.2.5 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества; 

3.2.6 толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные различия, существующие в 

обществе в социально-историческом и этическом контекстах. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками логического изложения исторической информации; 

3.3.2 навыками формулирования и аргументации выводов и суждений с применением исторических 

терминов; 

3.3.3 навыками системного подхода для анализа исторической информации и решения 

поставленных задач; 

3.3.4 навыками работы в коллективе; 

3.3.5 навыками ведения дискуссии, уважительного отношения к мнению других; 

3.3.6 навыками публичной речи, аргументации с учетом межкультурного разнообразия общества. 

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

 

  



Правоведение 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в 

области правовых знаний 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - выработка у обучающихся концептуальных представлений об особенностях правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности 

2.2 - раскрытие особенности функционирования государства и права в жизни общества и 

специфику основных правовых систем современности 

2.3 - определение и осмысление значения законности и правопорядка в современном обществе 

2.4 - характеристика основных положений действующей Конституции Российской Федерации 

2.5 - раскрытие особенностей федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации 

2.6 - анализ специфических черт основных отраслей российского законодательства 

2.7 - формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

2.8 - приобретение навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 Основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные правовые 

акты РФ. 

Уровень 2 Состав правоотношений, конституционное устройство РФ. 

Уровень 3 Основы административного, гражданского, трудового, экологического и уголовного 

права, основные способы и средства защиты своих гражданских прав. 

Уметь: 
Уровень 1 Использовать основные юридические термины и понятия. 

Уровень 2 Выбирать основные правовые документы, применяемые для решения поставленных целей 

и задач. 

Уровень 3 Использовать нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах 

деятельности. 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой 

правовой информации. 

Уровень 2 Навыками работы с нормативными правовыми актами. 

Уровень 3 Навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности. 

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: 
Уровень 1 Основные термины и законодательство, регулирующее понятие коррупции в РФ. 

Уровень 2 Законодательство, регулирующее антикоррупционную политику в РФ. 

Уровень 3 Степень ответственности за коррупционное поведение в РФ. 



Уметь: 
Уровень 1 Осуществлять поиск необходимых нормативных документов. 

Уровень 2 Выявлять ситуации с признаками коррупции. 

Уровень 3 Определять меры ответственности за коррупционное поведение. 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы со справочными правовыми системами для поиска нормативной базы 

по коррупции в РФ. 

Уровень 2 Навыками толкования законов и нормативных актов в области противодействия 

коррупции в РФ. 

Уровень 3 Навыками принятия правомерных решений при возникновении коррупционных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные правовые акты 

РФ; 

3.1.2 - основные термины и законодательство, регулирующее понятие коррупции в РФ; 

3.1.3 - состав правоотношений, конституционное устройство РФ; 

3.1.4 - законодательство, регулирующее антикоррупционную политику в РФ; 

3.1.5 - основы административного, гражданского, трудового, экологического и уголовного права, 

основные способы и средства защиты своих гражданских прав; 

3.1.6 - степень ответственности за коррупционное поведение в РФ 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать основные юридические термины и понятия; 

3.2.2 - Осуществлять поиск необходимых нормативных документов; 

3.2.3 - выбирать основные правовые документы, применяемые для решения поставленных целей и 

задач; 

3.2.4 - выявлять ситуации с признаками коррупции; 

3.2.5 - использовать нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах 

деятельности; 

3.2.6 - определять меры ответственности за коррупционное поведение. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой правовой 

информации; 

3.3.2 - навыками работы со справочными правовыми системами для поиска нормативной базы по 

коррупции в РФ; 

3.3.3 - навыками работы с нормативными правовыми актами; 

3.3.4 - навыками толкования законов и нормативных актов в области противодействия коррупции в 

РФ; 

3.3.5 - навыками применения полученных правовых знаний в своей практической деятельности; 

3.3.6 - навыками принятия правомерных решений при возникновении коррупционных ситуаций. 

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

  



Социология 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование комплексных представлений о социологии как о науке и учебной дисциплине, 

а также овладение знаниями традиционных и современных социологических теорий, 

достижений мировой социологической науки. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 развить у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию; 

2.2 сформировать у обучающихся социальные компетенции, которые позволят им рационально 

действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния социальных явлений и 

процессов; 

2.3 показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, в т.ч. и 

русской социологической школы; 

2.4 дать целостное представление об обществе и его структуре, социальных институтах, 

социальных изменениях, конфликтах; 

2.5 помочь понять сущность социальных явлений и процессов в современном обществе; 

2.6 способствовать подготовке критически мыслящих личностей, способных к анализу и 

прогнозированию социальных проблем 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 способы поиска социологической информации по изучаемой теме; 

Уровень 2 принципы, методы и методологию социологического исследования; 

Уровень 3 способы систематизации социологического материала с учетом хронологии, видов 

источников, разнообразия социальных фактов. 

Уметь: 
Уровень 1 критически оценивать достоверность источников социологической информации; 

Уровень 2 применять знания социологических теорий для целостного анализа проблем общества; 

Уровень 3 осуществлять критический анализ и синтез социологической информации. 

Владеть: 
Уровень 1 навыками логического изложения социологической информации; 

Уровень 2 навыками формулирования и аргументации выводов и суждений с применением 

социологических терминов; 

Уровень 3 навыками системного подхода для анализа социологической информации и решения 

поставленных задач. 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 
Уровень 1 знает основной терминологический аппарата по дисциплине, в том числе такие термины, 

как социальное взаимодействие, социализация, личность и т.д. 

Уровень 2 знает некоторые социальные теории и типы личности, называет выборочно некоторые 

институты и этапы социализации личности; перечисляет отдельные виды социальных 

взаимодействий. 

Уровень 3 знает основные социальные теории и типы личности, называет основные институты и 

этапы социализации личности; перечисляет виды социальных взаимодействий. 



Уметь: 
Уровень 1 умеет с помощью подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей каждого из членов группы 

Уровень 2 умеет самостоятельно подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей членов группы 

Уровень 3 умеет самостоятельно определять структуру команды как социальной группы, оценить 

роли ее участников 

Владеть: 
Уровень 1 владеет навыками работы в команде (учебной группе): соблюдает нормы и правила в 

рамках учебного процесса 

Уровень 2 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет осуществлять диалог, 

обмениваться информацией, знанием и опытом 

Уровень 3 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет оценивать идеи других. 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 знает основной терминологический аппарат, описывает межличностное и межкультурное 

взаимодействие; называет один из теоретических подходов к исследованию культуры, 

элементы культуры 

Уровень 2 знает основной терминологический аппарат, называет основные теоретические подходы к 

исследованию культуры, элементы культуры, типологию обществ 

Уровень 3 рассматривает культуру как фактор социальных изменений, называет структуру и функции 

культуры 

Уметь: 
Уровень 1 умеет называть изменения в общественных процессах 

Уровень 2 умеет определять изменения в общественных процессах 

Уровень 3 умеет разбираться в актуальных проблемах современного общества и социокультурных 

процессах 

Владеть: 
Уровень 1 сознанием необходимости толерантного отношения ко всем видам социальных и 

культурных различий 

Уровень 2 пониманием толерантного отношения ко всем видам социальных и культурных различий 

Уровень 3 демонстрационным поведением толерантного отношения ко всем видам социальных и 

культурных различий 

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 социальных 

нормах, социализации индивидов и социального контроля, механизмах социальных изменений 

и глобализации; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного общества; 

3.2.2 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам социологии; 

3.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации социологической тематики; 

3.2.4 свободно излагать их содержание; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 основными категориями социологической науки; 

3.3.2 навыками практического применения простейших методов эмпирического социального 

исследовании; 



3.3.3 базовыми приемами анализа социологической информации и разработки практических 

рекомендаций для решения социальных проблем; 

3.3.4 способностью осуществлять социальное взаимодействие; 

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

 

  



Психология 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Ознакомление с основными закономерностями психологической науки, их применением для 

построения индивидуальной траектории саморазвития в профессиональной деятельности и 

личной сфере; формирование способности работать в команде, толерантно воспринимая 

социально-психологические и культурные различия, используя базовые дефектологические 

знания. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Изучение закономерностей формирования и развития психики человека, основных форм 

проявления психики на основе системного подхода; 

2.2 изучение основных этапов психологии, содержания основных теоретических концепций и 

направлений психологии; 

2.3 приобретение знаний процессов групповой динамики; 

2.4 овладение основными методами исследования свойств личности; 

2.5 воспитание гуманистических нравственных ценностей. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 
Уровень 1 основные категории психологии; формы проявления психики человека; понятие команды. 

Уровень 2 основные категории психологии; формы проявления психики человека и их взаимосвязь; 

понятие, классификацию групп; понятие команды, критерии психологической 

совместимости в команде. 

Уровень 3 основные категории психологии; формы проявления психики человека и их взаимосвязь; 

понятие, классификацию групп, уровни развития групп, основные характеристики малой 

группы; понятие команды, критерии психологической совместимости в команде. 

Уметь: 
Уровень 1 определять психологическую структуру собственной личности. 

Уровень 2 определять психологическую структуру собственной личности, классифицировать 

методы исследования в психологии; применять методы исследования свойств личности. 
Уровень 3 определять вид группы, стадию ее развития; определять психологическую структуру 

собственной личности, классифицировать методы исследования в психологии; применять 

методы исследования свойств личности. 

Владеть: 
Уровень 1 эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных 

для оценки качеств личности. 

Уровень 2 эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных 

для оценки качеств личности, уровня развития группы. 

Уровень 3 навыками формирования групповой динамики, психологического влияния; 

эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных 

для оценки качеств личности, уровня развития группы. 

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: 
Уровень 1 основные ограничения здоровья, требующие особого подхода в обучении 



Уровень 2 психологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью 

Уровень 3 психологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, механизмы компенсации ограничений 

Уметь: 
Уровень 1 выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ 

Уровень 2 выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ; определять 

необходимость помощи в повседневных ситуациях 

Уровень 3 выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ; определять 

необходимость помощи в повседневных ситуациях и вид помощи 

Владеть: 
Уровень 1 навыками толерантного восприятия социально-психологических различий 

Уровень 2 навыками толерантного восприятия социально-психологических различий, навыками 

конструктивного общения и взаимодействия на основе базовых дефектологических 

знаний 

Уровень 3 навыками толерантного восприятия социально-психологических различий, навыками 

конструктивного общения и взаимодействия на основе базовых дефектологических 

знаний, навыками оказания помощи студентам с ОВЗ в повседневных ситуациях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные категории психологии; 

3.1.2 формы проявления психики человека и их взаимосвязь; 

3.1.3 классификацию, стадии развития групп, основные характеристики малой группы. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять вид группы, стадию ее развития; 

3.2.2 определять психологическую структуру личности, классифицировать методы исследования в 

психологии; 

3.2.3 применять методы исследования свойств личности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками формирования групповой динамики, психологического влияния; 

3.3.2 эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных для 

оценки качеств личности, уровня развития группы; 

3.3.3 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социально-психологические и 

культурные различия, используя базовые дефектологические знания. 

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

 

  



Высшая математика 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая 

трудоемкость 
15 ЗЕ (540ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний, умений, 

навыков, способностей к логическому и алгоритмическому мышлению в процессе изучения 

основных математических понятий и методов; формирование знаний по высшей математике 

необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности; развитие 

логического мышления и математической культуры; формирование необходимого уровня 

математической подготовки для понимания экономических дисциплин. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - обеспечить изучение основных понятий и методов высшей математики; 

2.2 - сформировать навыки и умения решать типовые задачи и работать со специальной 

литературой; 

2.3 - научить использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных 

задач; 

2.4 - обучить студентов навыками ряда широко используемых в экономике математических 

технологий; 

2.5 - обучить умению строго формулировать задачи, исследовать корректность исходных данных, 

предлагать подходящие методы решений проблемы и проводить анализ конечного результата. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 Теоретические основы для решения задач линейной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа теории рядов, теории вероятностей и математической 

статистики. 
Уровень 2 Алгоритмы решения типовых задач базовых разделов математики. 

Уровень 3 Методы и приемы решения профессиональных задач в основе которых лежат 

математические модели. 

Уметь: 
Уровень 1 Решать по известным алгоритмам типовые задачи. 

Уровень 2 Анализировать задачи и выделять основные составляющие, ранжировать информацию для 

поиска решения поставленных задач и применять различные методы при их решении. 

Уровень 3 Осуществлять поиск информации для решения поставленной задачи; рассматривать и 

предлагать различные варианты для ее решения, оценивая их недостатки и достоинства; 

представлять математические утверждения и их доказательства ясно и точно в 

математических терминах. 
Владеть: 
Уровень 1 Стандартными алгоритмами решения типовых задач. 

Уровень 2 Методами математического анализа; навыками обработки расчетных и 

экспериментальных данных вероятностно-статистическими методами для решения 

профессиональных задач. 

Уровень 3 Методикой системного подхода для решения профессиональных задач и содержательной 

интерпретацией полученных результатов. 
 



УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 
Уровень 1 Теоретические основы основных разделов высшей математики 

Уровень 2 Представлять структуру современной математики, понимать суть поставленных задач и 

их взаимосвязь с экономическими задачами 

Уровень 3 Основы математического моделирования и представление основных задач 

профессиональной деятельности в виде математических моделей и технологии их 

реализации исходя из поставленных целей 

Уметь: 
Уровень 1 Самостоятельно усвоить материал дисциплины имея необходимую литературу, 

применять известные математические алгоритмы при решении типовых задач 

Уровень 2 Ставить задачу, планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений, выбирать алгоритмы для решения практических задач и проводить 

расчеты по выбранному алгоритму 

Уровень 3 Проводить научно-исследовательскую работу, осуществлять поиск специальной 

литературы и выбирать эффективные методы решения поставленных задач, правильно 

планировать и использовать рабочее время 

Владеть: 
Уровень 1 Практическими приемами применения математических методов при решении конкретных 

задач 

Уровень 2 Навыками проведения численного расчета и анализа полученного решения, 

систематизации и выбора необходимой информации согласно поставленным задачам 

Уровень 3 Методами построения математических моделей типовых профессиональных задач, 

осуществлять обоснованный рациональный выбор приемов при их построении, приемами 

системного применения математических методов в конкретных условиях 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и геометрии, теории 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики, 

использующихся при изучении общетеоретических и специальных дисциплин; 

3.1.2 - структуру современной математики, понимать суть задач каждого из основных разделов 

современной математики, представлять взаимосвязи разделов математики с основными 

типовыми экономическими задачами; 

3.1.3 - методологию и приемы адаптации математических знаний к возможности их использования 

при постановке и решении профессиональных задач. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, 

теории функций комплексного переменного, теории вероятностей и математической 

статистики при решении типовых задач; 

3.2.2 - применять математические методы при решении типовых профессиональных задач; 

3.2.3 - осуществлять сбор, обработку и анализ данных для решения экономических задач; 

3.2.4 - уметь использовать знания базовых математических дисциплин на соответствующем уровне; 

3.2.5 - обладать умением читать и анализировать учебную и научную математическую литературу; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов; 

3.3.2 - практическими приемами системного применения информационно-математических методов 

в конкретных исследованиях; 

3.3.3 - навыками проведения численного расчета и анализа полученного решения; 

3.3.4 - навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи знаний, 

связанных с использованием математики в исследованиях экономических процессов. 



Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
Виды учебной 

работы: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

  



Методы оптимальных решений 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в 

формализации оптимизационных задач. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - студент должен иметь представление об основных положениях математических методов в 

экономике; 

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 основные методы поиска, анализа и синтеза необходимой информации, содержащейся в 

различных источниках 

Уровень 2 области применения методов оптимальных решений в управленческой деятельности 
Уровень 3 способы решения поставленных задач с использованием методов оптимальных решений 
Уметь: 
Уровень 1 осуществлять поиск необходимой информации для решения прикладных задач 

Уровень 2 анализировать и синтезировать необходимую информацию при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 применять методы оптимальных решений для повышения эффективности управления 

Владеть: 
Уровень 1 навыками поиска, хранения и переработки информации 

Уровень 2 навыками выбора и применения методов оптимальных решений для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками применения методов оптимальных решений для решения поставленных задач 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 
Уровень 1 содержание и принципы самоорганизации и саморазвития 

Уровень 2 свои личностные особенности и возможности в контексте самообразования 

Уровень 3 современные тренды рынка труда, а также основы карьерного роста в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 
Уровень 1 эффективно организовывать и структурировать свое время 

Уровень 2 критически оценивать эффективность использования временных и других ресурсов при 

решении профессиональных задач 

Уровень 3 планировать цели и направления своей социальной и профессиональной деятельности с 

учетом личностных характеристик, внешних и внутренних факторов 

Владеть: 
Уровень 1 практическими приемами применения методов оптимальных решений при решении 

конкретных задач 

Уровень 2 навыками проведения численного расчета и анализа полученного решения, 

систематизации и выбора необходимой информации согласно поставленным задачам 



Уровень 3 методами построения оптимальных моделей типовых профессиональных задач, 

осуществлять обоснованный рациональный выбор приемов при их построении 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 о математических методах решения экономических задач 

Уровень 2 алгоритмы решения задач экономических задач математическими методами оптимизации 

Уровень 3 методы и приемы решения многокритериальных задач оптимизации 

Уметь: 
Уровень 1 проводить классификацию математических методов решения экономических задач; 

формулировать простейшие задачи оптимизации в профессиональной деятельности 

Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие задачи оптимизации, 

представленные в нематематических терминах, выбирать методы и приемы для их решения 

Уровень 3 формулировать на математическом языке экономические среднего уровня сложности, 

выбирать методы и приемы для их решения, анализировать адекватность их применения 

Владеть: 
Уровень 1 владеть навыками решения простейших экономических задач математическими методами 
Уровень 2 математическими методами решения экономических задач и навыками содержательной 

интерпретации полученных результатов 

Уровень 3 методами решения задач оптимизации, представленные в терминах профессиональной 

деятельности и навыками содержательной интерпретации полученных результатов 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Знать: 
Уровень 1 современные методы сбора данных при использовании методов оптимальных решений для 

поставленных экономических задач 

Уровень 2 инструментарий обработки и анализа данных при построении математических моделей 

поставленных экономических задач 

Уровень 3 методы анализа полученных оптимальных решений поставленных экономических задач 

Уметь: 
Уровень 1 осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для 

построения математических моделей для нахождения оптимального решения 

Уровень 2 анализировать данные, необходимые для решения поставленных экономических задач 

Уровень 3 анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Владеть: 
Уровень 1 современными методами сбора, обработки и анализа данных при решении поставленных 

экономических задач 

Уровень 2 методами построения математических моделей различных экономических задач 

Уровень 3 методами решения задач оптимизации, представленные в терминах профессиональной 

деятельности и навыками содержательной интерпретации полученных результатов 

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности 

Уровень 2 методы обоснования организационно-управленческих решений в процессе использования 

методов оптимальных решений в профессиональной деятельности 

Уровень 3 алгоритмы решения задач экономических задач математическими методами оптимизации 

для принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности 
 



Уметь: 
Уровень 1 находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности с 

помощью методов оптимальных решений 

Уровень 2 проводить классификацию математических методов решения экономических задач; 

формулировать простейшие задачи оптимизации в профессиональной деятельности 

Уровень 3 принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в процессе использования методов оптимальных решений 

Владеть: 
Уровень 1 навыками экономического и финансового обоснования организационно-управленческих 

решений в процессе использования методов оптимальных решений 

Уровень 2 методами решения задач оптимизации, представленных в терминах профессиональной 

деятельности, и на их основе принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения 

Уровень 3 математическими методами решения экономических задач и навыками содержательной 

интерпретации полученных результатов для принятия организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности 

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 соответствии 

с поставленной задачей; 

3.2.3 - составлять математические модели реальных задач; 

3.2.4 - выбирать и обосновывать свой выбор метода решения задач; 

3.2.5 - анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

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

теоретические и эконометрические модели; 

3.3.2 - навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; 

3.3.3 -  методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки и 

прогноза развития экономических явлений и процессов; 

3.3.4 - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

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

 

  



Микроэкономика 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288ч.)   

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

микроэкономики, представлений о наиболее важных микроэкономических моделях, усвоение 

общих принципов функционирования экономики на микроуровне, умение анализировать 

экономические данные, использовать и оценивать экономическую информацию. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение типов экономических систем и общих принципов организации экономики, 

рассмотрение механизма функционирования рыночной экономики, изучение модели 

рыночного равновесия, рассмотрение теоретических подходов к решению проблемы 

рационального использования ограниченных ресурсов на микроуровне (теория 

потребительского поведения и теория поведения фирмы), изучение различных моделей 

конкуренции, изучение закономерностей функционирования рынков факторов производства. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 общие положения о принципах и методах проведения микроэкономического анализа и 

направления использования микроэкономического подхода при принятии экономических 

решений 

Уровень 2 методы, приемы микроэкономического анализа, а также микроэкономические показатели, 

используемые с целью принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 3 методы, приемы микроэкономического анализа, экономические показатели, 

используемые с целью принятия оптимальных управленческих решений, пути 

совершенствования и повышения эффективности деятельности экономической системы 

Уметь: 
Уровень 1 применять базовые подходы микроэкономического анализа 

Уровень 2 применять методы микроэкономического анализа; производить расчет и анализ 

экономических показателей, характеризующих деятельность экономической системы; 

оценивать эффективность работы экономической системы 

Уровень 3 применять методы микроэкономического анализа; производить расчет и анализ 

экономических показателей, характеризующих деятельность экономической системы; 

оценивать эффективность работы микроэкономических институтов, давать рекомендации 

по повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: 
Уровень 1 базовыми навыками применения микроэкономического подхода 

Уровень 2 навыками анализа применения микроэкономического подхода, навыками расчета, 

интерпретации и анализа экономических показателей 

Уровень 3 навыками анализа применения микроэкономического подхода, навыками расчета, 

интерпретации и анализа экономических показателей, навыками использования 

полученных сведений для повышения эффективности экономической политики 

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

Знать: 
Уровень 1 основные понятия, категории и инструменты микроэкономики 



Уровень 2 основные понятия, категории и инструменты микроэкономики, микроэкономические 

показатели, микроэкономические модели 

Уровень 3 основные понятия, категории и инструменты микроэкономики, микроэкономические 

показатели, микроэкономические модели и направления повышения эффективности 

деятельности субъектов микроэкономики 

Уметь: 
Уровень 1 оперировать основными категориями и понятиями микроэкономики 

Уровень 2 оперировать основными категориями и понятиями микроэкономики, оценивать 

микроэкономические показатели и микроэкономическую динамику, строить и 

интерпретировать микроэкономические модели 

Уровень 3 оперировать основными категориями и понятиями микроэкономики, оценивать 

микроэкономические показатели и микроэкономическую динамику, строить и 

интерпретировать микроэкономические модели, вырабатывать рекомендации в рамках 

оптимизации работы микроэкономических субъектов 

Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплины «микроэкономика» 

в объеме пройденного материала 

Уровень 2 понятийным аппаратом микроэкономики, навыками построения микроэкономических 

моделей, навыком расчета и интерпретации микроэкономических показателей 

Уровень 3 понятийным аппаратом микроэкономики, навыками построения микроэкономических 

моделей, навыком расчета и интерпретации микроэкономических показателей навыками 

изложения собственной позиции на современные микроэкономические события и 

процессы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные закономерности функционирования рынков и принципы поведения экономических 

субъектов на микроуровне. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять полученные знания в оценке экономических явлений и процессов, выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 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, приемами 

построения стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

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

 

  



Макроэкономика 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью курса «Макроэкономика» является изучение общих принципов и закономерностей 

развития экономики на макроуровне, формирование у будущих бакалавров фундаментальных 

знаний в области макроэкономики. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Задачами курса «Макроэкономика» являются: 

2.2 - изучение важнейших макроэкономических показателей и проблем; 

2.3 - изучение моделей макроэкономического равновесия; 

2.4 - рассмотрение различных макроэкономических школ, теорий и подходов; 

2.5 - освоение основных инструментов макроэкономической политики. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 общие положения о принципах и методах проведения макроэкономического анализа и 

направления использования макроэкономического подхода при принятии экономических 

решений 

Уровень 2 методы, приемы макроэкономического анализа, а также макроэкономические показатели, 

используемые с целью принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 3 методы, приемы макроэкономического анализа, экономические показатели, используемые 

с целью принятия оптимальных управленческих решений, пути совершенствования и 

повышения эффективности деятельности экономической системы 
Уметь: 
Уровень 1 применять базовые подходы макроэкономического анализа 

Уровень 2 применять методы макроэкономического анализа; производить расчет и анализ 

экономических показателей, характеризующих деятельность экономической системы; 

оценивать эффективность работы экономической системы 

Уровень 3 применять методы макроэкономического анализа; производить расчет и анализ 

экономических показателей, характеризующих деятельность экономической системы; 

оценивать эффективность работы макроэкономических институтов, давать рекомендации 

по повышению эффективности экономической политики 
Владеть: 
Уровень 1 базовыми навыками применения макроэкономического подхода 

Уровень 2 навыками анализа применения макроэкономического подхода, навыками расчета, 

интерпретации и анализа экономических показателей 

Уровень 3 навыками анализа применения макроэкономического подхода, навыками расчета, 

интерпретации и анализа экономических показателей, навыками использования 

полученных сведений для повышения эффективности экономической политики 

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

Знать: 
Уровень 1 основные понятия, категории и инструменты макроэкономики 

Уровень 2 основные понятия, категории и инструменты макроэкономики, макроэкономические 

показатели, макроэкономические модели 



Уровень 3 основные понятия, категории и инструменты макроэкономики, макроэкономические 

показатели, макроэкономические модели и направления экономической политики 

государства 

Уметь: 
Уровень 1 оперировать основными категориями и понятиями макроэкономики 

Уровень 2 оперировать основными категориями и понятиями макроэкономики, оценивать 

макроэкономические показатели и макроэкономическую динамику, строить и 

интерпретировать макроэкономические модели 

Уровень 3 оперировать основными категориями и понятиями макроэкономики, оценивать 

макроэкономические показатели и макроэкономическую динамику, строить и 

интерпретировать макроэкономические модели, вырабатывать рекомендации в рамках 

макроэкономической политики 

Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплины «макроэкономика» 

в объеме пройденного материала 

Уровень 2 понятийным аппаратом макроэкономики, навыками построения макроэкономических 

моделей, навыком расчета и интерпретации макроэкономических показателей 
Уровень 3 понятийным аппаратом макроэкономики, навыками построения макроэкономических 

моделей, навыком расчета и интерпретации макроэкономических показателей навыками 

изложения собственной позиции на современные макроэкономические события и 

процессы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 особенности предмета и метода макроэкономики, основные макроэкономические показатели; 

макроэкономическое равновесие в различных моделях, сущность инфляции, безработицы, 

цикличности, экономического роста, виды и инструменты макроэкономической политики 

государства. 

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

описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками аналитической работы с экономическими данными, основными методами и 

приемами исследовательской и практической работы в области в построении стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

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

 

  



Эконометрика 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

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

необходимого для решения как теоретических, так и практических задач; 

1.2 – привить студентам умение и привычку к самостоятельному изучению учебной литературы 

по эконометрике; 

1.3 – развить логическое мышление и повысить общий уровень математической культуры; 

1.4 – внести эмпирическое содержание в основные результаты экономической теории. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - выработать навыки математического исследования прикладных задач и умение 

сформулировать задачи по специальности на математическом языке; 

2.2 - осуществлять опытную проверку экономических законов, которые выражает математическая 

экономика; 

2.3 - проводить анализ количественных взаимосвязей между исходными статистическими 

данными и экономическими показателями. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 об эконометрических методах решения экономических задач 

Уровень 2 алгоритмы решения экономических задач методами эконометрики 

Уровень 3 методы и приемы решения задач эконометрики 

Уметь: 
Уровень 1 проводить классификацию эконометрических методов решения экономических задач; 

формулировать простейшие эконометрические задачи в профессиональной деятельности 

Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие задачи эконометрики, 

представленные в нематематических терминах, выбирать методы и приемы для их 

решения 

Уровень 3 формулировать на математическом языке экономические задачи среднего уровня 

сложности, выбирать методы и приемы для их решения, анализировать адекватность их 

применения 

Владеть: 
Уровень 1 навыками решения простейших экономических задач методами эконометрики 

Уровень 2 методами эконометрики решения экономических задач и навыками содержательной 

интерпретации полученных результатов 

Уровень 3 методами решения задач эконометрики, представленных в терминах профессиональной 

деятельности 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Знать: 
Уровень 1 основные понятия, правила и принципы эконометрики, используемые при сборе, анализе 

и обработке данных 

Уровень 2 основные инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин 

Уровень 3 приемы и методы построения и реализации эконометрических моделей средствами 

различных программных сред 



Уметь: 
Уровень 1 использовать основные понятия, правила и принципы эконометрики, необходимые при 

сборе, анализе и обработке данных 

Уровень 2 осуществлять построение математико-статистической модели для конкретных задач в 

области экономики и управления 

Уровень 3 прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение 

экономических агентов 

Владеть: 
Уровень 1 основами и методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

Уровень 2 современной методикой построения эконометрических моделей 

Уровень 3 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных эконометрических моделей 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные понятия, правила и принципы эконометрики, используемые при сборе, анализе и 

обработке данных; 

3.1.2 - основные инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 

3.1.3 назначение и роль эконометрического моделирования в экономической и хозяйственной 

деятельности; 

3.1.4 - приемы и методы построения и реализации эконометрических моделей средствами 

различных программных сред; 

3.1.5 типовые методики расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать основные понятия, правила и принципы эконометрики, необходимые при 

сборе, анализе и обработке данных; 

3.2.2 - анализировать социально- экономические задачи и процессы с применением методов 

эконометрического моделирования, обосновывать полученные выводы; 

3.2.3 - осуществлять построение математико-статистической модели для конкретных задач в 

области экономики и управления; 

3.2.4 - прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и 

макроуровне. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 -  основами и методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

3.3.2 - современной методикой построения эконометрических моделей; 

3.3.3 - методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

эконометрических моделей. 

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

 

  



Статистика 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель преподавания курса «Статистика» – подготовка специалистов, владеющих 

современными методами сбора, обработки и анализа статистической информации, принятыми 

в отечественной и международной практике учета и статистики. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Задачи курса: 

2.2 – овладение комплексом статистических методов наблюдения, сводки и группировки 

массовых данных; 

2.3 – освоение системы статистических величин, характеризующих количественную сторону 

социально-экономических явлений и процессов; 

2.4 – применение методов статистического анализа при исследовании различных сфер экономики. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

статистического исследования 

Уровень 2 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

статистического исследования, показатели и методы статистики 

Уровень 3 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

статистического исследования, показатели и методы статистики, принципы системного 

подхода в исследованию явлений и процессов 

Уметь: 
Уровень 1 осуществлять поиск, обработку и анализ информации 

Уровень 2 осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать и анализировать на основе данных статистические показатели 

Уровень 3 осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, рассчитывать и анализировать статистические 

показатели 

Владеть: 
Уровень 1 навыками сбора эмпирического материала, основными методами анализа и обработки 

данных 

Уровень 2 разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками работы с 

массивами информации, ее обобщения и интерпретации 

Уровень 3 разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками работы с 

массивами информации, ее обобщения и интерпретации, навыками критического и 

системного мышления 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Знать: 
Уровень 1 базовые понятия в рамках тем дисциплины "Статистика", базовые подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений 



Уровень 2 категории, инструментарий и показатели статистики, методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений, 

Уровень 3 категории, инструментарий и показатели статистики, направления статистических 

исследований и источники их информационного обеспечения, методы и подходы к 

организации исследования социально-экономических явлений 

Уметь: 
Уровень 1 осуществлять поиск, обработку и анализ информации 

Уровень 2 осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать и анализировать на основе данных статистические показатели 
Уровень 3 осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, рассчитывать и анализировать статистические 

показатели 

Владеть: 
Уровень 1 навыками сбора эмпирического материала, основными методами анализа и обработки 

данных 

Уровень 2 разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками работы с 

массивами информации, ее обобщения и интерпретации 

Уровень 3 разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками работы с 

массивами информации, ее обобщения и интерпретации, навыками критического 

мышления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 предмет и метод статистики; основные понятия и инструментарий статистики; основные 

показатели, характеризующие социально-экономические процессы; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 собирать эмпирический материал; представлять в табличном и графическом виде данные 

статистического наблюдения; выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; проводить подсчёт 

относительных и средних величин, группировку данных по количественному или 

качественному признаку; проводить анализ рядов динамики; использовать индексный метод в 

анализе социально-экономических процессов; рассчитывать статистические показатели, 

характеризующие социально-экономические процессы и явления, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

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

количественного анализа социально-экономических явлений; работы с массивами 

информации, ее обобщения и интерпретации. 

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

 

  



Культурология 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у студентов целостного представления о феномене культуры, ее структуре, 

универсальных и специфических чертах на специализированном и обыденном уровнях. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 формирование знания роли культурологии в системе гуманитарных наук; формирование 

знания структурно-функциональных характеристик культуры, типологии культуры, задач 

социокультурных институтов; выработка умение успешно оперировать категориями 

культуры; овладение навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом, философском контекстах; воспитание чувства 

прекрасного в процессе восприятия объектов мировой культуры; воспитание морально- 

нравственных ценностей. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 основные понятия и теории культуры 

Уровень 2 основные понятия и теории культуры, формы и типы культур 

Уровень 3 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 

Уметь: 
Уровень 1 воспринимать культурное разнообразие общества 

Уровень 2 быть способным прочитать, понять образ, значение того или иного памятника культуры, 

воспринимать культурное разнообразие общества 

Уровень 3 оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их создания, быть 

способным прочитать, понять образ, значение того или иного памятника культуры, 

воспринимать культурное разнообразие общества 

Владеть: 
Уровень 1 навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом 

контексте; навыками ведения беседы, полемики с учётом этических норм 

Уровень 2 навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом, 

этическом контекстах; навыками ведения беседы, полемики с учётом этических норм, 

социальных и культурных различий 

Уровень 3 навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом, 

этическом, философском контекстах; навыками ведения беседы, полемики с учётом 

этических норм, социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

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 их создания, быть 

способным самостоятельно оценить, понять, прочесть образ того или иного памятника 

культуры в целом и архитектуры в частности. 

 



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

критического восприятия и анализа информации с учётом толерантного восприятия 

межкультурного многообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

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

 

  



Политология 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у студентов общетеоретических представлений об основных проблемах, 

рассматриваемых в курсе политологии, навыка самостоятельного, критического изучения и 

отбора информации с учётом её политико-правовой специфики; формирование общих навыков 

искусства аргументации; приобщение студентов к основным актуальным темам и 

направлениям современной политологии; формирование у студентов убеждения в 

необходимости знания политологии для всестороннего развития современной России. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Дать представление об основных категориях политологии, её предмете, применяемых 

исследовательских методах, её основных функциях; изучить узловые проблемы политологии; 

показать формирование и эволюцию знаний о политике; роль и значение политологии в 

современном обществе; способствовать выработке навыков применения полученных 

политико-правовых знаний на практике; осуществить изучение учебного курса с учетом 

профессиональной направленности подготовки специалистов; акцентировать внимание на 

междисциплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного блока. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и сегодня; 
Уровень 2 географические, исторические, социально-экономические и мировоззренческие условия 

формирования межкультурного разнообразия; 

Уровень 3 точно и в полном объёме закономерности и особенности межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом, философском и гуманитарном контекстах. 

Уметь: 
Уровень 1 в общих чертах ориентироваться в бытовых, социально-исторических и ценностных 

отличиях разных культур; 

Уровень 2 понимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контексте и толерантно воспринимать эти различия; 

Уровень 3 применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем 

межкультурного разнообразия и взаимодействия в современной России и мире; 

Владеть: 
Уровень 1 основными навыками работы в коллективе с представителями других культур; 

Уровень 2 навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных различий; 

Уровень 3 навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контексте и продуктивного межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия политологии, его предмет, исследовательские методы, основные узловые 

проблемы политологии. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 анализировать и оценивать политическую информацию; планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа. 

 



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

анализа логики различного рода рассуждений навыками критического восприятия 

информации. 

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

  



Культура речи и деловое общение 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование общей речевой культуры студентов, усвоение общих принципов литературного 

языка в научной и деловой сферах, развитие умений эффективного речевого общения в устной 

и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

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

языковой культуры общества; рассмотрение системы норм современного русского языка на 

уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания; 

2.2 приобретение знаний о различных видах красноречия (академическое, судебное, социально- 

политическое, духовное) и знакомство с практикой известных мастеров русского слова; 

2.3 совершенствование умения выступать публично и в различных речевых ситуациях. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Уровень 1 особенности делового стиля общения, письменной и устной речи в деловом общении 

Уровень 2 этические особенности делового стиля общения; особенности делового стиля общения, 

письменной и устной речи в деловом общении 

Уровень 3 этические особенности делового стиля общения; особенности делового стиля общения, 

письменной и устной речи в деловом общении; структуру устного публичного 

выступления информативного и побудительного характера 

Уметь: 
Уровень 1 создавать и редактировать тексты в официально-деловом общении с учётом норм 

письменной речи 

Уровень 2 создавать и редактировать тексты в официально-деловом общении с учётом норм 

письменной речи и стандартов оформления деловой документации 

Уровень 3 создавать и редактировать тексты в официально-деловом общении с учётом норм 

письменной речи и стандартов оформления деловой документации; анализировать, 

обобщать текстовую информацию в учебной и деловой 

Владеть: 
Уровень 1 речевым этикетом, принятым в повседневном общении и в деловой сфере 

Уровень 2 речевым этикетом, принятым в повседневном общении и в деловой сфере; деловым 

общением в формах его проявления - беседе, телефонных разговорах, презентациях. 

Уровень 3 речевым этикетом, принятым в повседневном общении и в деловой сфере; деловым 

общением в формах его проявления – беседе, переговорах, совещаниях, телефонных 

разговорах, презентациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 этические особенности делового стиля общения; особенности делового стиля общения, 

письменной и устной речи в деловом общении; структуру устного публичного выступления 

информативного и побудительного характера; 

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

речи и стандартов оформления деловой документации; анализировать, обобщать текстовую 

информацию в учебной и деловой сферах; 



3.3 Владеть: 
3.3.1 речевым этикетом, принятым в повседневном общении и в деловой сфере; деловым общением 

в формах его проявления – беседе, переговорах, совещаниях, телефонных разговорах, 

презентациях. 

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

 

 

 

  



Безопасность жизнедеятельности 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - формирование у бакалавров представлений о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека 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 обитания 

в зонах профессиональной деятельности и отдыха человека; 

2.2 - выявление негативных воздействий среды обитания природного и техногенного 

происхождения; 

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

воздействий, включая осуществление экологической безопасности строительства; 

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) 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Знать: 
Уровень 1 основные возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 основы создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 основные приемы оказания первой помощи пострадавшему. 

Уметь: 
Уровень 1 выявлять основные возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 применять знания приемов оказания первой помощи пострадавшему. 

Владеть: 
Уровень 1 навыками выявлять возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 навыками по созданию и поддержанию безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 навыками применения приемов оказания первой помощи пострадавшему. 

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 ситуации. 

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

чрезвычайной ситуации. 

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

 

  



Конфликтология 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование основы знаний в вопросах конфликтологии, его роли и значения в современных 

условиях, раскрытия сущности и умения анализировать причины возникновения и развития 

конфликтов для осуществления социального взаимодействия и успешной реализации своей 

роли в команде. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 освоение важнейших понятий и терминов конфликтологии; 

2.2 изучение классификации конфликтов, специфики возникновения и развития конфликта, 

конфликтности личностной и межличностной; 

2.3 освоение знаний по основным проблемам поведения личности в конфликте, характеристик 

групповых конфликтов; 

2.4 формирование умений анализировать результаты тестирования и вырабатывать программу 

самосовершенствования и самокоррекции поведения; 

2.5 овладение навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом, философском контекстах; 

2.6 приобретение теоретических знаний и практических умений по управлению конфликтом в 

организации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 
Уровень 1 особенности общения в коллективе 

Уровень 2 особенности общения в коллективе, понятие группы, команды, виды групп 

Уровень 3 особенности общения в коллективе, понятие группы, команды, виды групп, основные 

методы командообразования 

Уметь: 
Уровень 1 выстраивать конструктивное общение в группе 

Уровень 2 выстраивать конструктивное общение в группе с учетом психологических особенностей 

личности и уровня развития группы (команды) 

Уровень 3 выстраивать конструктивное общение в группе с учетом психологических особенностей 

личности и уровня развития группы (команды); констатировать и прогнозировать степень 

конфликтности в коллективе 

Владеть: 
Уровень 1 речевыми методами и приёмами корректирования поведения в межличностных 

отношениях 

Уровень 2 речевыми методами и приёмами корректирования поведения в межличностных 

отношениях; навыками критического восприятия информации 

Уровень 3 речевыми методами и приёмами корректирования поведения в межличностных 

отношениях; навыками критического восприятия информации; основными приёмами 

работы с современной социально-гуманитарной литературой для профессионального 

самообразования. 
 

 



УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 основные причины и источники внутриличностных, межличностных, организационных 

конфликтов 

Уровень 2 основные причины и источники внутриличностных, межличностных, организационных 

конфликтов; структуру и характеристики конфликта и конфликтной ситуации 

Уровень 3 основные причины и источники внутриличностных, межличностных, организационных 

конфликтов; методы самосовершенствования в контексте конфликтологических проблем; 

структуру и характеристики конфликта и конфликтной ситуации 

Уметь: 
Уровень 1 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия 

Уровень 2 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия; проводить самодиагностику межличностных причин и источников конфликта 

Уровень 3 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия; проводить самодиагностику межличностных причин и источников конфликта и 

выбирать необходимые методы профилактики и преодоления конфликтов. 

Владеть: 
Уровень 1 категориальным аппаратом характеристик конфликта 

Уровень 2 категориальным аппаратом характеристик конфликта; навыками толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий 

Уровень 3 категориальным аппаратом характеристик конфликта; навыками толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий; 

навыками организации взаимодействия в команде, конструктивного разрешения 

возникающих конфликтов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные причины и источники внутриличностных, межличностных конфликтов; методы 

работы над самообразованием в контексте конфликтологических проблем; структуру и 

характеристики конфликта и конфликтной ситуации; особенности общения в коллективе. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия; проводить 

самодиагностику межличностных причин и источников конфликта и выбирать необходимые 

методы работы над самообразованием. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 категориальным аппаратом характеристик конфликта; основными методами и приёмами 

анализа социально и личностно значимых философских проблем; речевыми методами и 

приёмами и корректирования поведения в межличностных отношениях; навыками 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий; 

навыками критического восприятия информации; основными приёмами работы с современной 

философской и социально-гуманитарной литературой для профессионального 

самообразования. 

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

 

  



Менеджмент 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у будущих бакалавров современных знаний и развитие компетенций в области 

теории и практики управления социально-экономическими системами в целом и отдельными 

их составляющими. 

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

управленческой мысли, современных концепций и подходов; 

2.2 - изучение содержания управленческой деятельности, специфических особенностей 

менеджмента на предприятиях; 

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

организационно-управленческих решений на основе современной технологии менеджмента и 

использования прогрессивных форм управления; 

2.4 - изучение теории и современных подходов к формированию и совершенствованию 

организационных структур управления промышленными предприятиями; 

2.5 - выработка умения управлять коллективом, основанного на современной технологии 

управления, учитывающего социально-экономические и социально-психологические аспекты 

социально-трудовых отношений, использующего коллегиальные формы управления, 

соответствующие разнообразной организационной культуре; 

2.6 - приобретение навыков оценки функционирования и развития менеджмента предприятия с 

позиций его результативности и эффективности; 

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

управления; 

2.8 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых 

знаний для профессионального выполнения функций. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 
Уровень 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития 
Уровень 2 Функции и методы менеджмента в рыночной экономике 

Уровень 3 Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами 

Уметь: 
Уровень 1 Формулировать цели и задачи социально-экономических систем (организаций) 

Уровень 2 Планировать и осуществлять мероприятия; проектировать организационные структуры; 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; контролировать, анализировать внутренние и внешние 

факторы, определяющие управление организацией 
Уровень 3 Организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач 

Владеть: 
Уровень 1 Понятийным аппаратом дисциплины 

Уровень 2 Методами реализации основных управленческих функций (принятие организационно- 

управленческих решений, организация, мотивирование и контроль) 



Уровень 3 Приемами и средствами установления и поддержания контактов, коллегиального стиля 

общения, бесконфликтного конструктивного диалога, формирования сплоченной 

команды; современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

3.1.2 - функции и методы менеджмента в рыночной экономике; 

3.1.3 - основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - формулировать цели и задачи социально-экономических систем (организаций); 

3.2.2 Планировать и осуществлять мероприятия; проектировать организационные структуры; 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; контролировать, анализировать внутренние и внешние факторы, 

определяющие управление организацией; 

3.2.3 - организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - понятийным аппаратом дисциплины; 

3.3.2 - методами реализации основных управленческих функций (принятие организационно- 

управленческих решений, организация, мотивирование и контроль); 

3.3.3 - приемами и средствами установления и поддержания контактов, коллегиального стиля 

общения, бесконфликтного конструктивного диалога, формирования сплоченной команды; 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации 

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

 

  



Маркетинг 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических и практических знаний в 

области маркетинга, умение использовать современные приёмы и методы маркетингового 

подхода для определения стратегии и тактики предприятия. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение теоретических основ современного маркетинга, маркетинговых концепций и 

рыночных процессов; 

2.2 рассмотрение маркетингового подхода к проблеме изучения внешней и внутренней среды 

предприятия; 

2.3 приобретение знаний принципиального характера по использованию маркетинга в рыночной 

деятельности предприятия при разработке товарной, ценовой сбытовой и коммуникационной 

политики; 

2.4 рассмотрение содержания и сущности мероприятий в области стратегического, тактического 

управления и организации маркетинга на предприятии; 

2.5 приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: сбора, анализа 

и интерпретации маркетинговой информации, изучение потребителей, оценка 

конкурентоспособности товара, формирование выводов, характеризующих состояние и 

развитие рыночной ситуации; 

2.6 приобретение знаний о современных особенностях маркетинга в России и за рубежом; 

2.7 формирование навыков применения маркетинга как инструмента достижения коммерческих 

успехов предприятия на основе эффективного использования его потенциала с ориентацией на 

потребителя в условиях конкурентной среды. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Знать: 
Уровень 1 источники маркетинговой информации и принципы работы с ними; 

Уровень 2 методы сбора, анализа и обработки исходной экономической, управленческой информации 

для проведения расчетов экономических и социальных показателей, характеризующих 

маркетинговую деятельность хозяйствующего субъекта; 

Уровень 3 этапы процесса осуществления маркетингового исследования. 

Уметь: 
Уровень 1 осуществлять поиск информации по полученному заданию, необходимой для решения 

задач маркетинга; 

Уровень 2 систематизировать информацию о маркетинговой деятельности предприятия и 

представлять ее наглядном виде (таблицы, графики); 

Уровень 3 проводить маркетинговые исследования. 

Владеть: 
Уровень 1 современными методами и приемами сбора маркетинговой информации для расчета 

экономических и социально-экономический показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта; 

Уровень 2 современными методами обработки, анализа и интерпретации маркетинговой информации 

для расчета экономических и социально-экономический показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 
Уровень 3 методологией маркетингового исследования. 



ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 историю развития маркетинга как теории и практики предпринимательства; 

принципы, функции и концепции маркетинга; 

Уровень 2 модели покупательского поведения; 
основные параметры и характеристики маркетинговой среды предприятия; 
сущность стратегического планирования в маркетинге; 

Уровень 3 критерии и принципы сегментирования; 
процесс позиционирования товара на рынке; 
комплекс маркетинга и его элементы. 

Уметь: 
Уровень 1 оперировать основными понятиями и категориями маркетинга; 

Уровень 2 анализировать микро- и макросреду маркетинга, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на предприятие; 
выявлять сегменты рынка; 

Уровень 3 применять полученные знания в оценке процессов и явлений, происходящих в условиях 

рыночной деятельности, аргументировать свои выводы; 
организовывать свой труд и труд других людей при осуществлении деятельности по 

созданию комплекса маркетинга; 
использовать международный опыт и российскую практику организации маркетинговой 

деятельности. 
Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом в области дисциплины «маркетинг»; 

Уровень 2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования предприятий в условиях рыночной экономики; 

Уровень 3 технологией позиционирования продукта; 
навыками разработки комплекса маркетинга; 
навыками принятия организационно-управленческих решений в области маркетинговой 

деятельности предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 историю развития маркетинга как теории и практики предпринимательства; 

3.1.2 принципы, функции и концепции маркетинга; 

3.1.3 источники маркетинговой информации и принципы работы с ними; 

3.1.4 методы сбора, анализа и обработки исходной экономической, управленческой информации 

для проведения расчетов экономических и социальных показателей, характеризующих 

маркетинговую деятельность хозяйствующего субъекта; 

3.1.5 этапы процесса осуществления маркетингового исследования; 

3.1.6 модели покупательского поведения; 

3.1.7 основные параметры и характеристики маркетинговой среды предприятия; 

3.1.8 сущность стратегического планирования в маркетинге; 

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 анализировать микро- и макросреду маркетинга, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 

их влияние на предприятие; 

3.2.3 выявлять сегменты рынка; 



3.2.4 осуществлять поиск информации по полученному заданию, необходимой для решения задач 

маркетинга; 

3.2.5 систематизировать информацию о маркетинговой деятельности предприятия и представлять 

ее наглядном виде (таблицы, графики); 

3.2.6 проводить маркетинговые исследования; 

3.2.7 применять полученные знания в оценке процессов и явлений, происходящих в условиях 

рыночной деятельности, аргументировать свои выводы; 

3.2.8 организовывать свой труд и труд других людей при осуществлении деятельности по созданию 

комплекса маркетинга. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «маркетинг»; 

3.3.2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования предприятий в условиях рыночной экономики; 

3.3.3 современными методами и приемами сбора, обработки, анализа и интерпретации 

маркетинговой информации для расчета экономических и социально-экономический 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 

3.3.4 методологией маркетингового исследования; 

3.3.5 технологией позиционирования продукта; 

3.3.6 навыками разработки комплекса маркетинга; 

3.3.7 навыками принятия организационно-управленческих решений в области маркетинговой 

деятельности предприятия. 

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

 

  



Мировая экономика и МЭО 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики комплекса знаний о мировой экономике как 

целостной системе, включающей экономики всех стран мирового сообщества, связанные 

между собой системой международных экономических отношений. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 усвоение обучающимися сущности и содержания основных категорий мировой экономики и 

ее подсистем; 

2.2 изучение теоретических основ международного разделения труда, управления 

внешнеэкономической деятельностью, факторов формирования и развития мирового 

хозяйства; 

2.3 рассмотрение основных форм международного сотрудничества и современных особенностей 

развития субъектов мирового хозяйства; 

2.4 изучение основных закономерностей, сдвигов в эволюции мировой экономики и перспектив 

развития её субъектов; 

2.5 формирование представления о месте России в мирохозяйственных связях; 

2.6 приобретение знаний и навыков использования современного категориального аппарата для 

анализа тенденций в развитии международной торговли товарами и факторами производства; 

2.7 выполнение экономические расчетов и их обоснование в процессе принятия решений в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; 

Знать: 
Уровень 1 основные понятия и категории всех разделов дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»; 
систему современных международных экономических отношений и их основные формы; 

Уровень 2 основные классификационные признаки и типологию стран мира в соответствии с этими 

признаками; 
особенности природно-ресурсной и отраслевой структуры мирового хозяйства; 
концептуальные теории создания и развития международной торговли товарами и 

услугами; 
Уровень 3 основные аспекты интеграционных процессов в системе международных экономических 

отношений; 
основные направления российской внешнеэкономической политики, роль России и 

крупнейших стран в современной мировой экономике и международных экономических 

отношениях; 
сущность глобальных проблем и современные пути их экономического решения, 

проблемы национальных экономик отдельных стран и регионов с точки зрения 

взаимоотношений мирового экономического авангарда и мировой периферии/ 
Уметь: 
Уровень 1 использовать основной теоретический инструментарий для решения практических задач 

в области международных экономических отношений; 



Уровень 2 самостоятельно осуществлять отбор статистических данных о состоянии 

мирохозяйственных связей на основе разнообразных национальных и международных 

информационных ресурсов различных сферах международных экономических 

отношений; 
Уровень 3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры функционирования системы международных 

экономических отношений; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, реферата, эссе. 
Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом дисциплины «мировая экономика и международные 

экономические отношения»; 

Уровень 2 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

состоянии системы международных экономических отношений на основе публикаций 

национальных и международных организаций; 

Уровень 3 способностью выявления основных тенденций развития и последствий современных 

проблем функционирования мировой экономики и международных экономических 

отношений; 
навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования организаций в условиях глобального рынка. 

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

Знать: 
Уровень 1 отдельные макроэкономические показатели, характеризующие экономический потенциал 

стран для определения их места в мировой экономике; 

Уровень 2 систему макроэкономических показателей, характеризующих экономический потенциал 

стран для определения их места в мировой экономике, а также методы сбора информации 

для решения поставленных экономических задач; 

Уровень 3 методы и способы оценки эффективности внешнеэкономических сделок на основе расчета 

макроэкономических показателей отдельных стран. 

Уметь: 
Уровень 1 рассчитывать отдельные макроэкономические показатели, характеризующие 

экономический потенциал стран для определения их места в мировой экономике; 

Уровень 2 проводить расчеты макроэкономических показателей по конкретным ситуациям в 

мировой торговле и внешнеторговой политике, выявлять тенденции изменения 

экономических показателей; 

Уровень 3 осуществлять расчеты макроэкономических показателей, анализировать их и 

интерпретировать используемые государством методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности, а также давать им оценку с точки зрения 

либерализации мирохозяйственных связей и современных тенденций глобализации. 

Владеть: 
Уровень 1 способен корректно представить расчет отдельных макроэкономических показателей, 

характеризующих экономический потенциал стран для определения их места в мировой 

экономике в виде математической формулы; 

Уровень 2 свободно владеет способами расчета системы макроэкономических показателей, 

характеризующих экономический потенциал стран для определения их места в мировой 

экономике и навыками анализа процессов внешней торговли; 

Уровень 3 способен рассчитать, проанализировать, дать оценку и содержательно объяснить природу 

макроэкономических показателей, характеризующих экономический потенциал стран для 

определения их места в мировой экономике как в текущей момент времени, так и в 

перспективе. 
 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и категории всех разделов дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»; 

3.1.2 систему современных международных экономических отношений и их основные формы; 

3.1.3 основные классификационные признаки и типологию стран мира в соответствии с этими 

признаками; 

3.1.4 особенности природно-ресурсной и отраслевой структуры мирового хозяйства; 

3.1.5 концептуальные теории создания и развития международной торговли товарами и услугами; 

3.1.6 систему макроэкономических показателей, характеризующих экономический потенциал 

стран для определения их места в мировой экономике, а также методы сбора информации для 

решения поставленных экономических задач; 

3.1.7 методы и способы оценки эффективности внешнеэкономических сделок на основе расчета 

макроэкономических показателей отдельных стран; 

3.1.8 основные аспекты интеграционных процессов в системе международных экономических 

отношений; 

3.1.9 основные направления российской внешнеэкономической политики, роль России и 

крупнейших стран в современной мировой экономике и международных экономических 

отношениях; 

3.1.10 сущность глобальных проблем и современные пути их экономического решения, проблемы 

национальных экономик отдельных стран и регионов с точки зрения взаимоотношений 

мирового экономического авангарда и мировой периферии. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать основной теоретический инструментарий для решения практических задач в 

области международных экономических отношений; 

3.2.2 проводить расчеты макроэкономических показателей по конкретным ситуациям в мировой 

торговле и внешнеторговой политике, выявлять тенденции изменения экономических 

показателей; 

3.2.3 осуществлять расчеты макроэкономических показателей, анализировать их и 

интерпретировать используемые государством методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности, а также давать им оценку с точки зрения либерализации мирохозяйственных 

связей и современных тенденций глобализации; 

3.2.4 самостоятельно осуществлять отбор статистических данных о состоянии мирохозяйственных 

связей на основе разнообразных национальных и международных информационных ресурсов 

различных сферах международных экономических отношений; 

3.2.5 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры функционирования системы международных экономических 

отношений; 

3.2.6 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, реферата, эссе. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 понятийным аппаратом дисциплины «мировая экономика и международные экономические 

отношения»; 

3.3.2 способами расчета, анализа, оценки и содержательного объяснения природы 

макроэкономических показателей, характеризующих экономический потенциал стран для 

определения их места в мировой экономике как в текущей момент времени, так и в 

перспективе; 

3.3.3 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

состоянии системы международных экономических отношений на основе публикаций 

национальных и международных организаций; 



3.3.4 способностью выявления основных тенденций развития и последствий современных проблем 

функционирования мировой экономики и международных экономических отношений; 

3.3.5 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования организаций в условиях глобального рынка. 

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

 

  



Валеология 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у слушателей целостного представления о факторах риска здоровья, 

сопровождающих учебную и профессиональную деятельность, генетических, 

физиологических и психологических возможностях систем своего организма, знание методов 

и средств контроля и сохранения своего психофизиологического статуса и укрепления 

здоровья, умение распространять валеологические знания на социальную среду и 

формирования мотивации здорового образа жизни. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 формирование представлений о месте валеологии в структуре общих знаний о человеке, о 

принципах взаимосвязи с физиологией, психологией, теорией и практикой медицины, 

формирование представлений о здоровье, здоровом образе жизни, путях и средствах 

поддержания и укрепления высокой работоспособности человека; 

2.2 укрепление и развитие представлений о системных принципах деятельности организма, о 

структурно-функциональными основах взаимодействия систем организма, о механизмах 

взаимокомпенсации функций, об индивидуальной норме жизнедеятельности, о гомеостазе и 

стрессе; 

2.3 формирование навыков наблюдения за собственным организмом, обучение методам 

диагностики уровня и качества здоровья человека, сохранения и укрепления здоровья. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 знает основной терминологический аппарат по дисциплине, в том числе такие термины 

как здоровье, качество жизни, ЗОЖ, физическая подготовленность, профилактика и т.д. 
Уровень 2 знает теорию формирования ЗОЖ, перечисляет факторы, влияющие на здоровье, 

основные составляющие здоровья 

Уровень 3 знает принципы профилактики основных инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

повышения уровня физической подготовленности, основные принципы 

функционирования основных систем организма 

Уметь: 
Уровень 1 умеет с помощью оценивать субъективные и объективные показатели состояния своего 

здоровья 

Уровень 2 умеет самостоятельно оценивать субъективные и объективные показатели состояния 

своего здоровья 

Уровень 3 умеет самостоятельно оценить свое физическое и психическое здоровье, рациональное 

питание, физическую и сексуальную культуру, закаливание, личную гигиену 

Владеть: 
Уровень 1 владеет навыками организации рационального режима труда и отдыха, соблюдает нормы 

и правила первичной профилактики распространенной инфекционной и неинфекционной 

патологий 

Уровень 2 владеет навыками самоконтроля здоровья, основами рефлексии и поддержки физического, 

психического и социального здоровья в повседневной и профессиональной деятельности 
Уровень 3 владеет навыками сохранения уровня психофизиологической устойчивости в условиях 

учебной, трудовой деятельности 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные аспекты валеологической культуры, 

3.1.2 проблемы жизнедеятельности современного человека (физическое и психическое здоровье, 

рациональное питание, физическая и сексуальная культура, закаливание, личная гигиена), 

3.1.3 основные меры профилактики венерических заболеваний, алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Оценивать уровень здоровья и гигиенической культуры, ресурсы здоровья; 

3.2.2 Использовать современные методы самодиагностики, самокоррекции, самооценки здоровья; 

3.2.3 Сохранять уровень психофизиологической устойчивости в условиях учебной, трудовой 

деятельности и при экстремальных ситуациях; 

3.2.4 Ориентироваться в области новейших достижений гигиены; 

3.2.5 Давать рекомендации по оптимальному для здоровья образу жизни 

3.3 Владеть: 
3.3.1 Навыками самоконтроля здоровья, основами поддержки физического, психического и 

социального здоровья в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности, 

основами профилактики основных инфекционных и неинфекционных заболеваний 

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

 

  



Информатика 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у обучающихся компетенции ОПК-7, а также знаний в области 

информационных технологий и практических навыков работы в программных продуктах, 

необходимых для упрощения решения поставленных задач в том числе в учебном процессе 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - приобретение основ и фундаментальных знаний в области информатики и информационных 

технологий, 

2.2 - приобретение навыков работы на персональном компьютере в локальной и глобальной сети, 

2.3 - формирование у обучающихся современных представлений о возможных угрозах 

сохранности компьютерной информации, о роли и месте информационных технологий и 

защите информации в структуре профессиональной деятельности, 

2.4 - обучение умению применять полученные знания для решения прикладных задач 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5: Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

Знать: 
Уровень 1 современные информационные технологии и программные средства, в том числе с 

использованием искусственного интеллекта и облачных технологий 

Уровень 2 современные информационные технологии и программные средства 

Уровень 3 программные средства 

Уметь: 
Уровень 1 использовать современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе с применением искусственного интеллекта для решения не типовых задач 

Уровень 2 использовать современные информационные технологии и программные средства при 

решении типовых задач 

Уровень 3 использовать программные средства для решения конкретных задач 

Владеть: 
Уровень 1 современными информационными технологиями и программными средствами, в том 

числе с применением искусственного интеллекта 

Уровень 2 современными информационными технологиями и программными средствами 

Уровень 3 программными средствами 

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения профессиональных задач 

Уровень 2 принципы работы современных информационных технологий 

Уровень 3 информационные технологии 

Уметь: 
Уровень 1 работать с современными информационными технологиями и использовать их для 

решения профессиональных задач 

Уровень 2 работать с современными информационными технологиями 

Уровень 3 работать с информационными технологиями 



Владеть: 
Уровень 1 современными информационными технологиями и использовать их для решения 

профессиональных задач 

Уровень 2 современными информационными технологиями 

Уровень 3 информационными технологиями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - понятие информации и способы ее сохранения и обработки, 

3.1.2 - разновидности и предназначение информационно-коммуникационных технологий, 

3.1.3 - основные требования информационной безопасности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - решать стандартные задачи с применением информационно-коммуникационных технологий 

с учетом основных требований информационной безопасности, 

3.2.2 - использовать современное программное обеспечение для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками, методами и информационно-коммуникационными технологиями решения 

стандартных задачи профессиональной деятельности, опирающихся на принципы 

информационной и библиографической культуры 

3.3.2 - техническими средствами для решения задач профессиональной деятельности 

Изучение 

дисциплины 
заканчивается экзаменом 

Виды учебной 

работы: 
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

 

 

  



Государственная политика социально-экономического развития 

России 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний сущности, стратегических целей 

государственной социально-экономической политики России, формирование способности к 

восприятию, обобщению и анализу информации о социально-экономическом развитии России, 

умения критически оценивать полученные данные. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Задачи дисциплины: 

2.2  ознакомление с понятием государственной социально-экономической политики; 

2.3  изучение классификации государственной социально-экономической политики; 

2.4  изучение стратегических целей государственной социально-экономической политики 

России; 

2.5  овладение навыками анализа основных показателей социально-экономического развития 

страны, 

2.6  овладение навыками анализа целей и задач государственной социально-экономической 

политики, механизмов их достижения. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; 

Уровень 2 основные методы оценки разных способов решения задач; 

Уровень 3 действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность. 

Уметь: 
Уровень 1 проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо 

решить для ее достижения; 

Уровень 2 анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; 

Уровень 3 использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
Уровень 1 методиками разработки цели и задач проекта; 

Уровень 2 методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; 

Уровень 3 навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 особенности социальной организации общества России, Запада и Востока; 

Уровень 2 механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

Уровень 3 закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в 

этическом и философском контексте. 

 



Уметь: 
Уровень 1 понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах; 

Уровень 2 демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Уровень 3 недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

Владеть: 
Уровень 1 простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

Уровень 2 навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм 

поведения; 

Уровень 3 учитывать при социальном и профессиональном общении историческое наследие и 

социокультурные традиции различных социальных групп. 

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

Знать: 
Уровень 1 сущность государственной социально-экономической политики и ее функции; 

Уровень 2 классификацию государственной социально-экономической политики и модели 

социальной политики; 

Уровень 3 основы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; 

Уметь: 
Уровень 1 анализировать условия проведения социально-экономической политики, особенность 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

Уровень 2 анализировать цели и задачи государственной социально-экономической политики, 

механизмы их достижения и результативность проведения государственной политики в 

области социально-экономического развития; 

Уровень 3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; 

Владеть: 
Уровень 1 навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях и выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей; 

Уровень 2 навыками анализа целей и задач государственной социально-экономической политики, 

механизмов их достижения; 

Уровень 3 навыками анализа основных показателей социально-экономического развития страны, 

выбора наиболее благоприятной модели социальной политики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность государственной социально-экономической политики и ее функции; 

3.1.2 - классификацию государственной социально-экономической политики; 

3.1.3 - модели социальной политики; 

3.1.4 - основные цели государственной социально-экономической политики России. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - определять вид государственной социально-экономической политики; 

3.2.2 - анализировать цели и задачи государственной социально-экономической политики, 

механизмы их достижения и результативность проведения государственной политики в 

области социально-экономического развития. 

 



3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками анализа основных показателей социально-экономического развития страны, 

выбора наиболее благоприятной модели социальной политики. 

3.3.2 - навыками анализа целей и задач государственной социально-экономической политики, 

механизмов их достижения. 

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

 

  



Самоменеджмент 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

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

личного и профессионального развития, самоорганизации труда, постановки цели и выбора 

путей её достижения, умения критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 знакомство студентов с суммой знаний об организации личного труда, накопленной в практике 

управленческой деятельности; формирование представления о принципах, формах, методах 

рациональной организации личного труда, условиях для повышения его эффективности; 

овладение приемами анализа сильных и слабых сторон личности; овладение основными 

методами исследования свойств личности; воспитание профессионально значимых свойств 

личности; овладение приемами постановки целей и планирования личностного развития; 

знакомство с приемами профилактики и преодоления стресса, снятия напряжения и 

восстановления работоспособности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 
Уровень 1 приемы постановки целей и планирования личного развития 

Уровень 2 приемы анализа сильных и слабых сторон личности; приемы постановки целей и 

планирования личного развития 

Уровень 3 принципы, формы и методы организации личного труда; приемы анализа сильных и 

слабых сторон личности; приемы постановки целей и планирования личного развития; 

приемы профилактики и преодоления стресса 

Уметь: 
Уровень 1 правильно выбирать и формулировать профессиональные и личные цели; планировать 

мероприятия для достижения поставленных целей 

Уровень 2 составлять психологическую характеристику личности; правильно выбирать и 

формулировать профессиональные и личные цели; планировать мероприятия для 

достижения поставленных целей 

Уровень 3 пользоваться основными методами психодиагностики; составлять психологическую 

характеристику личности; правильно выбирать и формулировать профессиональные и 

личные цели; планировать мероприятия для достижения поставленных целей; применять 

полученные знания в профессиональной деятельности 

Владеть: 
Уровень 1 способностью к постановке цели саморазвития и самообразования, выбору путей её 

достижения; приемами долго-, средне- и краткосрочного планирования 

Уровень 2 способностью к постановке цели саморазвития и самообразования, выбору путей её 

достижения; приемами долго-, средне- и краткосрочного планирования; методами и 

приемами профилактики и преодоления стресса, навыками самоорганизации 
Уровень 3 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

диагностики качеств личности; способностью к постановке цели саморазвития и 

самообразования, выбору путей её достижения; приемами долго-, средне- и 

краткосрочного планирования; методами и приемами профилактики и преодоления 

стресса, навыками самоорганизации 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 принципы, формы и методы организации личного труда; приемы анализа сильных и слабых 

сторон личности; приемы постановки целей и планирования личного развития; приемы 

профилактики и преодоления стресса. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 пользоваться основными методами психодиагностики; составлять психологическую 

характеристику личности; правильно выбирать и формулировать профессиональные и личные 

цели; планировать мероприятия для достижения поставленных целей; применять полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

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

диагностики качеств личности; способностью к постановке цели саморазвития и 

самообразования, выбору путей её достижения; приемами долго-, средне- и краткосрочного 

планирования; методами и приемами профилактики и преодоления стресса, навыками 

самоорганизации. 

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



Деловая этика 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

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 деловой этики. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение деловой этики как науки; 

2.2 освоение практических навыков делового поведения и профессиональной коммуникации; 

2.3 освоение концептуального аппарата и прикладных аспектов деловой этики как сферы 

деятельности; 

2.4 овладение навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом, философском контекстах. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 основные категории этики, этические нормы поведения личности 

Уровень 2 основные категории этики, этические нормы поведения личности, организации, общества 

Уровень 3 основные категории этики, этические нормы поведения личности, организации, общества; 

этические нормы деятельности руководителя, стили руководства 

Уметь: 
Уровень 1 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия 

Уровень 2 выстраивать деловые взаимоотношения в коллективе с учетом организационной этики; 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия 

Уровень 3 выстраивать деловые взаимоотношения в коллективе с учетом организационной этики; 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия; правильно выбирать стиль руководства с учетом уровня развития коллектива 

Владеть: 
Уровень 1 навыками толерантного восприятия социальных, этнических, культурных различий 

Уровень 2 понятийно-категориальным аппаратом дисциплины и применять его в профессиональной 

деятельности; навыками толерантного восприятия социальных, этнических, культурных 

различий 

Уровень 3 понятийно-категориальным аппаратом дисциплины и применять его в профессиональной 

деятельности; навыками толерантного восприятия социальных, этнических, культурных 

различий; навыками критического восприятия информации, культурного многообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском аспектах 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные категории этики, этические нормы поведения личности, организации, общества; 

этические нормы деятельности руководителя, стили руководства. 

 

 



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

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия; 

правильно выбирать стиль руководства с учетом уровня развития коллектива. 

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

деятельности; навыками толерантного восприятия социальных, этнических, культурных 

различий; навыками критического восприятия информации. 

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

 

  



Использование интернет-технологий в бизнесе 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

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

знаний в использовании интернета. 

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

компьютерных сетях 

2.2 - формирование умений и навыков разработки интернет-представительств предприятий 

2.3 - знакомство студентов с проблемой информационной безопасности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5: Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

Знать: 
Уровень 1 поисковые системы интернета 

Уровень 2 поисковые системы интернета, электронную коммерцию 

Уровень 3 поисковые системы интернета, электронную коммерцию, облачные технологии 

Уметь: 
Уровень 1 разрабатывать простые web-страницы 

Уровень 2 разрабатывать web-документы с перекрестными ссылками и использованием таблиц 

Уровень 3 разрабатывать web-документы с использованием css 

Владеть: 
Уровень 1 методами разработки web-документов и использованием различных шрифтов 

Уровень 2 методами разработки web-документов и использованием различных шрифтов, цветовой 

палитры 

Уровень 3 методами разработки web-документов и использованием различных шрифтов, цветовой 

палитры, с использованием изображений 

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 угрозы, исходящие от вирусов 

Уровень 2 угрозы, исходящие от вирусов, спама 

Уровень 3 угрозы, исходящие от вирусов, спама, других вредоносных программ 

Уметь: 
Уровень 1 пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов 

Уровень 2 пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов, спама 

Уровень 3 пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов, спама, хакеров 

Владеть: 
Уровень 1 методами построения защиты компьютера от вирусов 

Уровень 2 методами построения защиты компьютера от вирусов, спама 

Уровень 3 методами построения защиты компьютера от вирусов, спама, хакеров 
 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - об информационно-коммуникационных технологиях как интеграционном инструментарии 

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 коммуникационных 

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 специальных 

инструментальных средств; 

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

угроз - вирусов, хакеров, спама и шпионских программ; 

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

 

  



Финансовое право 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 приобретение необходимых знаний в области институтов финансовой отрасли права: 

налогового, бюджетного, страхового, валютного, банковского права, включая изучение 

компетенции государственных органов в области финансового контроля; формирование 

навыков применения основ правовых и экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - изучение структуры финансовой системы Российской Федерации; 

2.2 - рассмотрение сущности и содержания системы финансового права в Российской Федерации; 
2.3 - приобретение знаний в области прав и обязанностей участников финансовых 

правоотношений; 

2.4 - изучение методов и источников подотраслей финансового права; 

2.5 - освоение навыков работы с нормативно-правовыми актами в области финансового 

законодательства; 

2.6 - освоение навыков применения основ экономической теории и финансового права в 

различных сферах деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 Структуру финансовой системы РФ и систему финансового права РФ. 

Уровень 2 Основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовые правоотношения. 

Уровень 3 Источники подотраслей финансового права. 

Уметь: 
Уровень 1 Определять область действия финансового законодательства по кругу лиц. 

Уровень 2 Выбирать необходимые нормативные акты для изучения полномочий субъектов 

финансового права. 

Уровень 3 Применять нормы финансового права в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой 

правовой информации. 

Уровень 2 Навыками работы с нормативными правовыми актами в области финансовых 

правоотношений. 

Уровень 3 Навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности. 

ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; 

Знать: 
Уровень 1 Основные термины и понятия в области экономики и финансов. 

Уровень 2 Полномочия участников финансовых правоотношений. 

Уровень 3 Взаимосвязь между участниками финансовых правоотношений. 

Уметь: 
Уровень 1 Находить нормы финансового права применительно к ситуации. 



Уровень 2 Ориентироваться в источниках финансового права. 

Уровень 3 Применять знания экономики и финансового права при решении прикладных задач. 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками использования категориального и понятийного аппарата финансового 

законодательства. 

Уровень 2 Навыками поиска, отбора и анализа нормативной литературы в области финансового 

права. 

Уровень 3 Способностью использовать основы правовых и экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - структуру финансовой системы РФ и систему финансового права РФ; 

3.1.2 - основные термины и понятия в области экономики и финансов; 

3.1.3 - основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые правоотношения; 

3.1.4 - полномочия участников финансовых правоотношений; 

3.1.5 - источники подотраслей финансового права; 

3.1.6 - взаимосвязь между участниками финансовых правоотношений. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - определять область действия финансового законодательства по кругу лиц; 

3.2.2 - находить нормы финансового права применительно к ситуации; 

3.2.3 - выбирать необходимые нормативные акты для изучения полномочий субъектов финансового 

права; 

3.2.4 - ориентироваться в источниках финансового права; 

3.2.5 - применять нормы финансового права в своей профессиональной деятельности; 

3.2.6 - применять знания экономики и финансового права при решении прикладных задач. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой правовой 

информации; 

3.3.2 - навыками использования категориального и понятийного аппарата финансового 

законодательства; 

3.3.3 - навыками работы с нормативными правовыми актами в области финансовых 

правоотношений; 

3.3.4 - навыками поиска, отбора и анализа нормативной литературы в области финансового права; 

3.3.5 - навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности; 

3.3.6 - способностью использовать основы правовых и экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

 

 

  



Физическая культура и спорт 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

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

подготовке к профессиональной деятельности; 

2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 На пороговом уровне знать методы сохранения и укрепления физического здоровья в 

условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Уровень 2 На базовом уровне знать методы сохранения и укрепления физического здоровья в 

условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Уровень 3 На повышенном уровне знать методы сохранения и укрепления физического здоровья в 

условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Уметь: 
Уровень 1 На пороговом уровне уметь использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионального развития и физического самосовершенствования. 

Уровень 2 На базовом уровне уметь использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионального развития и физического самосовершенствования. 

Уровень 3 На повышенном уровне уметь использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионального развития и физического самосовершенствования. 

Владеть: 
Уровень 1 На пороговом уровне владеть опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания. 
Уровень 2 На базовом уровне владеть опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания. 



Уровень 3 На повышенном уровне владеть опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 •научно-практические основы физической культуры и спорта; 

3.1.2 •влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

3.1.3 •способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3.1.4 •правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

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

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа 

и стиля жизни; 

3.2.2 •выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

3.2.3 •выполнять простейшие приемы защиты и самообороны. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 •методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня 

физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 •использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач; 

3.3.3 •средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.4 •использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

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

  



Основы финансовых вычислений 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Овладение знаниями и навыками финансовых вычислений и принятия по их результатам 

обоснованных экономических решений. 

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, текущей 

стоимости, аннуитета; 

2.3 – приобретение навыков проведения расчетов показателей финансово-коммерческих операций 

для количественного сравнения исходов, анализа полученных результатов и обоснования 

выбора оптимальных экономических решений на их основе. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 – основные положения, требования техники и области применения финансовых 

вычислений; 
– теоретические основы взаимосвязи основных параметров финансово-банковских 

операций; 
Уровень 2 – порядок начисления процента на капитал для определения доходности инвестиций; 

– методы приведения стоимостных величин, относящихся к разным моментам времени к 

соизмеримому виду; 

Уровень 3 – основные методы и приемы количественного анализа финансовых операций; 
– основные методы принятия экономических решений по результатам финансовых 

вычислений; 

Уметь: 
Уровень 1 – использовать финансовые таблицы, финансовый калькулятор и персональный 

компьютер для решения сложных задач; 
– использовать процент и стоимость денег во времени в простейшей ситуации; 

Уровень 2 – проводить финансовые вычисления с использованием методов наращивания и 

дисконтирования; 
– использовать на практике основные методы обоснования эффективности 

капиталовложений; 
Уровень 3 – применять методы финансовых вычислений для принятия обоснованных экономических 

решений; 
– обосновывать и формулировать управленческие решения по результатам финансовых 

вычислений; 

Владеть: 
Уровень 1 – основными понятиями, принципами и вычислительными приемами в области 

финансового менеджмента и прикладной математики; 

Уровень 2 – методами наращения и дисконтирования с использованием простых и сложных 

процентов и учетных ставок; 
– инструментальными средствами осуществления финансовых вычислений; 

Уровень 3 – формализованными методами принятия решений финансового характера. 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 – основные положения, требования техники и области применения финансовых вычислений; 

3.1.2 – теоретические основы взаимосвязи основных параметров финансово-банковских операций; 
3.1.3 – порядок начисления процента на капитал для определения доходности инвестиций; 

3.1.4 – методы приведения стоимостных величин, относящихся к разным моментам времени к 

соизмеримому виду; 

3.1.5 – основные методы и приемы количественного анализа финансовых операций; 

3.1.6 – приемы проведения финансовых расчетов на базе формул простых и сложных процентов; 

3.1.7 – приемы дисконтирования будущих денежных поступлений для расчета их текущей 

стоимости; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 – уметь использовать финансовые таблицы, финансовый калькулятор и персональный 

компьютер для решения сложных задач; 

3.2.2 – использовать процент и стоимость денег во времени в простейшей ситуации; 

3.2.3 – проводить финансовые вычисления с использованием методов наращивания и 

дисконтирования; 

3.2.4 – использовать на практике основные методы обоснования эффективности капиталовложений; 

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 финансовых 

вычислений; 

3.3.2 – методами наращения и дисконтирования с использованием простых и сложных процентов и 

учетных ставок; 

3.3.3 – инструментальными средствами осуществления финансовых вычислений; 

3.3.4 – формализованными методами принятия решений финансового характера. 

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

 

  



Профессиональные компьютерные программы 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - получение практических навыков в решении стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

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

составления отчётности и налоговых деклараций с использованием программы 1С: 

Бухгалтерия Предприятия. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - освоение приемов ведения бухгалтерского учета, составления отчётности в программе 1С: 

Бухгалтерия Предприятия; 

2.2 - обретение навыков практического учета в программе 1С: Бухгалтерия Предприятия. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 способы регистрации учётной информации с применением информационно- 

коммуникационных технологий 

Уровень 2 порядок оформления первичных документов в соответствии с характером операции 

Уровень 3 порядок составления форм бухгалтерской отчётности экономического субъекта 

Уметь: 
Уровень 1 регистрировать учётную информацию 

Уровень 2 оформлять первичные документы 

Уровень 3 использовать возможности программы при составлении форм бухгалтерской отчётности 

Владеть: 
Уровень 1 навыками регистрации учётной информации 

Уровень 2 навыками оформления первичных документов 

Уровень 3 навыками составления форм бухгалтерской отчётности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - способы и средства регистрации, хранения, переработки учётной информации; 

3.1.2 - возможности и принципы работы программы 1С: Бухгалтерия Предприятия. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной безопасности; 

3.2.2 - отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной деятельности за 

отчётный период; 

3.2.3 - оформлять первичные документы в соответствии с характером операции; 

3.2.4 - использовать возможности программы при составлении форм бухгалтерской, статистической 

отчётности, налоговых деклараций. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - современными техническими средствами и информационно-коммуникационными 

технологиями, способами использования их при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности; 



3.3.2 - основными способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

3.3.3 - приёмами и методами автоматизации бухгалтерского (финансового) учёта. 

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

 

  



Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

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

1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского 

учета деятельности хозяйствующего субъекта, формированию и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и использованию учетной информации для принятия управленческих 

решений. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 – формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах, назначении и роли 

бухгалтера в рыночной экономике; 

2.2 – усвоение теоретических основ и приобретение практических навыков отражения фактов 

хозяйственной жизни, на основе которых формируются показатели об имущественном 

состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

2.3 – приобретение навыков использования информации бухгалтерского финансового учета для 

принятия профессиональных суждений с целью оценки эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта и раскрытия экономического смысла содержания бухгалтерской 

отчетности, как информационной базы финансового анализа и обоснования оптимальных 

управленческих решений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 – функциональное предназначение, цели и концепции бухгалтерского (финансового) учета 

и систему его нормативного регулирования в Российской Федерации; 

Уровень 2 – критерии выбора и обоснования учетной политики; 

Уровень 3 – методологию и методику подготовки финансовой отчетности; 
– специфику формирования и использования бухгалтерской информации для управления 

коммерческой организацией; 

Уметь: 
Уровень 1 – правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты 

хозяйственной деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым 

содержанием; 
– регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные бухгалтерского учета; 

Уровень 2 – использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия; 
– выполнять постановку и ведение бухгалтерского учета в организациях; 

Уровень 3 – использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации; 
– контролировать законность и целесообразность фактов хозяйственной жизни, наличие и 

движение активов, выполнение обязательств, получение доходов и осуществление 

расходов, рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
Владеть: 
Уровень 1 – навыками самостоятельного применения теоретических положений бухгалтерского 

финансового учета и составления финансовой отчетности на практике; 

Уровень 2 – навыками формирования основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 



Уровень 3 – навыками формулирования управленческих решений на основе данных бухгалтерского 

(финансового) учета и отчетности. 

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 – методологию и методику подготовки финансовой отчетности; 

3.1.4 – специфику формирования и использования бухгалтерской информации для управления 

коммерческой организацией; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 – правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты хозяйственной 

деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым содержанием; 

3.2.2 – регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные бухгалтерского учета; 

3.2.3 – использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

3.2.4 – выполнять постановку и ведение бухгалтерского учета в организациях; 

3.2.5 – использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации; 

3.2.6 – контролировать законность и целесообразность фактов хозяйственной жизни, наличие и 

движение активов, выполнение обязательств, получение доходов и осуществление расходов, 

рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 – навыками самостоятельного применения теоретических положений бухгалтерского 

финансового учета и составления финансовой отчетности на практике; 

3.3.2 – навыками формирования основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3.3.3 - навыками формулирования управленческих решений на основе данных бухгалтерского 

(финансового) учета и отчетности. 

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

 

  



Ценообразование 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 сформировать у будущих бакалавров представление о месте и роли цен и ценообразования в 

рыночной экономике, о традиционных и новых подходах и методах ценообразования, о 

функциях государственных органов в установлении и регулировании цен, познакомить с 

мировым опытом в этой области. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - изучить сущность, функции и роль цены в рыночной экономике; 

2.2 - ознакомиться с системой цен, действующей в экономике РФ и принципами ее построения; 

2.3 - овладеть знаниями в области формирования цен в рыночной экономике; 

2.4 - освоить содержание этапов процесса разработки ценовой политики и определяющих его 

факторов; 

2.5 - научиться использовать полученные знания в практике ценообразования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 Сущность, место и роль цены в рыночных отношениях; основные законодательные и 

нормативно-правовые акты, регулирующие ценовую деятельность предприятия; систему 

ценообразующих факторов и их роль в практике ценообразования 

Уровень 2 Cистему цен, методы измерения уровня, динамики и структуры цен 

Уровень 3 Порядок принятия решений при разработке ценовой стратегии и выработки ценовой 

политики, исходя из правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Уметь: 
Уровень 1 На основе количественного и качественного анализа информации принимать решения о 

выборе наиболее эффективных методов ценообразования 

Уровень 2 Разрабатывать ценовую стратегию коммерческого предприятия, исходя из правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Уровень 3 Определять политику предприятия в области ценообразования, исходя из правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеть: 
Уровень 1 Приемами сбора, анализа и обработки исходной информации; методами расчета цен на 

товары и услуги предприятия 

Уровень 2 Умениями принимать решения по выбору ценовой стратегии предприятия, исходя из 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Уровень 3 Навыками определения ценовой политики предприятия, исходя из правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность, место и роль цены в рыночных отношениях; 

3.1.2 - основные законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие ценовую 

деятельность предприятия; 

3.1.3 - систему ценообразующих факторов и их роль в практике ценообразования; 

3.1.4 - систему цен, методы измерения уровня, динамики и структуры цен; 



3.1.5 - порядок принятия решений при разработке ценовой стратегии и выработки ценовой 

политики, исходя из правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - анализировать хозяйственную деятельность предприятия и динамику характеризующих его 

показателей (объёмы выпуска и реализации продукции, себестоимость продукции; 
3.2.2 - на основе количественного и качественного анализа информации принимать решения о 

выборе наиболее эффективных методов ценообразования; 

3.2.3 - разрабатывать ценовую стратегию коммерческого предприятия, исходя из правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

3.2.4 - определять политику предприятия в области ценообразования, исходя из правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - приемами сбора, анализа и обработки исходной информации; 

3.3.2 - методами расчета цен на товары и услуги предприятия; 

3.3.3 - умениями принимать решения по выбору ценовой стратегии предприятия, исходя из 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

3.3.4 - навыками определения ценовой политики предприятия, исходя из правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

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

 

 

  



Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

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

информации; 

1.2 -формирование практических навыков в области обработки экономической информации с 

помощью современных технических средств и информационных технологий. 

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

предпринимательской деятельности; 

2.2 - закрепление и углубление знаний о возможностях и принципах работы программы 1С: 

Бухгалтерия Предприятия; 

2.3 - формирование навыков ведения бухгалтерского учета, составления форм бухгалтерской и 

статистической отчётности, налоговых деклараций с помощью программы 1С: Бухгалтерия 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 технологию обработки учётной информации 

Уровень 2 принципы учёта фактов хозяйственной жизни 

Уровень 3 порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Уметь: 
Уровень 1 использовать современные технические средства 

Уровень 2 отражать результаты хозяйственной деятельности 

Уровень 3 составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Владеть: 
Уровень 1 навыками обработки учётной информации при помощи современных технических 

средств 

Уровень 2 навыками ведения учёта в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 

Уровень 3 навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчётности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - технологию обработки учётной информации при помощи современных технических средств 

и информационных технологий; 

3.1.2 - способы хранения, переработки информации, принципы учёта хозяйственных операций; 

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 декларации; 

3.2.4 - анализировать и обобщать учётные данные; 

3.2.5 - получать результатную информацию. 

 



3.3 Владеть: 
3.3.1 - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

3.3.2 - современными техническими средствами и информационными технологиями при ведении 

бухгалтерского учёта и составлении финансовой отчётности. 

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

 

  



Финансовый менеджмент 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

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 навыков применения методов и приемов управления структурой капитала, 

формирования дивидендной политики, управления активами и источниками средств, 

финансовыми инструментами, финансовыми и предпринимательскими рисками, анализа и 

планирования денежных потоков. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 – систему теоретико-познавательных категорий, базовых (фундаментальных) концепций, 

научного инструментария (аппарата) и регулятивных принципов управления финансовой 

деятельностью субъектов хозяйствования; 
– 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) 
Уровень 2 – подходы к управлению компанией; 

– основные особенности ведущих школ и направлений финансового менеджмента; 

Уровень 3 – методологические основы управления структурой капитала, основным и оборотным 

капиталом, формирования инвестиционной политики; 
– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне (оценки эффективности использования финансовых ресурсов, измерения 

предпринимательских рисков); 
Уметь: 
Уровень 1 – рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

показатели доходности, риска и эффективности финансовых решений; 
– использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 
Уровень 2 – выявлять проблемы финансово-экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев доходности, риска и 

эффективности финансовых решений; 
– анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

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

управленческих решений; 



Уровень 3 – 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); 

Владеть: 
Уровень 1 – современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

Уровень 2 – методами экономической диагностики эффективности управления финансами 

(методами: построения финансовой политики предприятия; разработки финансовых 

планов; управления структурой капитала и оценки его доходности; оценки 

предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков); 
Уровень 3 – навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, 

разработки и принятия обоснованных финансовых решений в области: формирования 

собственного и заемного капитала; направлений использования капитала предприятия; 

управления финансовыми рисками; финансового планирования и прогнозирования 

внутрифирменного финансового контроля. 
ПК-4: Способен осуществлять сделки с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами 

Знать: 
Уровень 1 – основные определения, классификации и характеристики ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов, обращающихся в России; 
– методологические основы оценки финансовых активов; 

Уровень 2 – основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

Уровень 3 – методы определения доходности акций и облигаций; 

Уметь: 
Уровень 1 – использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации о 

деятельности финансовых рынков и институтов; 

Уровень 2 – использовать основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

Уровень 3 – рассчитывать доходность акций и облигаций; 

Владеть: 
Уровень 1 – навыками оценки информации о деятельности финансовых рынков; 

Уровень 2 – навыками оценки эффективности управления ценными бумагами; 

Уровень 3 – навыками формирования и оценки эффективного инвестиционного портфеля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 – систему теоретико-познавательных категорий, базовых (фундаментальных) концепций, 

научного инструментария (аппарата) и регулятивных принципов управления финансовой 

деятельностью субъектов хозяйствования; 

3.1.2 – основные особенности 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); 

3.1.3 – основные определения, классификации и характеристики ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов, обращающихся в России; 

3.1.4 – методологические основы оценки финансовых активов; 

3.1.5 – подходы к управлению компанией; 

3.1.6 – основные особенности ведущих школ и направлений финансового менеджмента; 

3.1.7 – основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

3.1.8 – методологические основы управления структурой капитала, основным и оборотным 

капиталом, формирования инвестиционной политики; 



3.1.9 – основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (оценки 

эффективности использования финансовых ресурсов, измерения предпринимательских 

рисков); 

3.1.10 – методы определения доходности акций и облигаций; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 – рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

показатели доходности, риска и эффективности финансовых решений; 

3.2.2 – использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

3.2.3 – использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации о 

деятельности финансовых рынков и институтов; 

3.2.4 – выявлять проблемы финансово-экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев доходности, риска и 

эффективности финансовых решений; 

3.2.5 – анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

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

управленческих решений; 

3.2.6 – использовать основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

3.2.7 – 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); 

3.2.8 – рассчитывать доходность акций и облигаций; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 – современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

3.3.2 – навыками оценки информации о деятельности финансовых рынков; 

3.3.3 – методами экономической диагностики эффективности управления финансами (методами: 

построения финансовой политики предприятия; разработки финансовых планов; управления 

структурой капитала и оценки его доходности; оценки предпринимательских, инвестиционных 

и финансовых рисков); 

3.3.4 – навыками оценки эффективности управления ценными бумагами; 

3.3.5 – навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, 

разработки и принятия обоснованных финансовых решений в области: формирования 

собственного и заемного капитала; направлений использования капитала предприятия; 

управления финансовыми рисками; финансового планирования и прогнозирования 

внутрифирменного финансового контроля; 

3.3.6 – навыками формирования и оценки эффективного инвестиционного портфеля. 

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

 

  



Международные финансы 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических знаний и практических 

навыков в области управления современными международными финансами в условиях 

глобализации экономики. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 формирование знаний о теоретических основах международных финансов; 

2.2 изучение основных элементов, принципов и форм организации современных международных 

финансовых отношений; 

2.3 формирование знаний о роли международных финансовых посредников в 

интернационализации мирового хозяйства; 

2.4 изучение основных закономерностей функционирования международного рынка ценных 

бумаг и производных финансовых инструментов; 

2.5 изучение специфических особенностей международной банковской деятельности; 

2.6 выработка системного подхода к анализу современных международных финансовых 

отношений; 

2.7 рассмотрение сущности и роли финансов в зарубежных странах в современных условиях, 

характеризующихся широким развитием процессов международной экономической 

интеграции; 

2.8 формирование представления о месте России в системе международных финансов; 

2.9 приобретение знаний и навыков использования современного категориального аппарата для 

анализа отдельных сфер международных финансов при принятии управленческих решений и 

оценки их эффективности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-4: Способен осуществлять сделки с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами 

Знать: 
Уровень 1 сущность, содержание, структуру и формы международных финансов; 

понятийно-категориальный аппарат международного рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов; 
основные принципы и закономерности функционирования международных финансовых 

отношений в условиях глобализации; 
Уровень 2 методики оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на 

международном рынке; 
особенности и проблемы развития международных финансов в условиях глобализации, 

тенденции создания и развития мирового финансового рынка, специфику международной 

банковской деятельности; 
Уровень 3 особенности функционирования ценных бумаг и производных финансовых инструментов 

в условиях международного рынка; 
методы сбора информации для решения поставленных экономических задач, а также 

методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов по решению поставленных практических задач в области международных 

финансов; 
основные особенности функционирования международной финансовой системы в 

условиях глобальной экономики, место современной России в международном 

финансовом пространстве. 



Уметь: 
Уровень 1 использовать систему знаний о сущности, содержании, структуры и формах 

международной финансовой системы для решения практических задач; 
самостоятельно интерпретировать влияние различных факторов на цену ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов на международном рынке; 
Уровень 2 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие содержание и структуру международных финансов; 
оценивать особенности функционирования международной финансовой системы 

зарубежных стран, и их влияние на экономическое развитие национальной экономики; 
осуществлять оценку долевых и долговых ценных бумаг, производных финансовых 

инструментов на основе доступной информации; 

Уровень 3 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам 

в области международных финансов и осуществлять обработку результатов; 
профессионально применять методы оценки ценных бумаг и производных, сочетающие 

как теоретические разработки в области финансового анализа, так и практическую 

направленность разработанных в его рамках подходов; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, реферата, эссе. 

Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом в системе международных финансов; 

логикой, принципами функционирования международного рынка ценных и производных 

финансовых инструментов; 

Уровень 2 основными приемами, сбора, обработки и анализа статистических данных о состоянии и 

развитии основных сегментов мирового финансового рынка на основе публикаций 

национальных и международных организаций; 
методиками оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на 

международном рынке; 
навыками аналитических действий необходимых для принятия успешных управленческих 

решений в сфере международных финансов. 
Уровень 3 навыками проведения расчетов, профессиональной интерпретации полученных 

результатов, а также обоснования привлечения и размещения временно-свободных 

денежных средств на международном рынке капитала; 
навыками построения эффективных стратегий с использованием производных 

финансовых инструментов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 сущность, содержание, структуру и формы международных финансов; 

3.1.2 понятийно-категориальный аппарат международного рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов; 

3.1.3 основные принципы и закономерности функционирования международных финансовых 

отношений в условиях глобализации; 

3.1.4 методики оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на международном 

рынке; 

3.1.5 особенности и проблемы развития международных финансов в условиях глобализации, 

тенденции создания и развития мирового финансового рынка, специфику международной 

банковской деятельности; 

3.1.6 особенности функционирования ценных бумаг и производных финансовых инструментов в 

условиях международного рынка; 

3.1.7 методы сбора информации для решения поставленных экономических задач, а также методы 

анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов по 

решению поставленных практических задач в области международных финансов; 



3.1.8 основные особенности функционирования международной финансовой системы в условиях 

глобальной экономики, место современной России в международном финансовом 

пространстве. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать систему знаний о сущности, содержании, структуры и формах международной 

финансовой системы для решения практических задач; 

3.2.2 самостоятельно интерпретировать влияние различных факторов на цену ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов на международном рынке; 

3.2.3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие содержание и структуру международных финансов; 

3.2.4 оценивать особенности функционирования международной финансовой системы зарубежных 

стран, и их влияние на экономическое развитие национальной экономики; 

3.2.5 осуществлять оценку долевых и долговых ценных бумаг, производных финансовых 

инструментов на основе доступной информации; 

3.2.6 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам в 

области международных финансов и осуществлять обработку результатов; 

3.2.7 профессионально применять методы оценки ценных бумаг и производных, сочетающие как 

теоретические разработки в области финансового анализа, так и практическую 

направленность разработанных в его рамках подходов; 

3.2.8 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, реферата, эссе. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 понятийным аппаратом в системе международных финансов; 

3.3.2 логикой, принципами функционирования международного рынка ценных и производных 

финансовых инструментов; 

3.3.3 навыками проведения расчетов, профессиональной интерпретации полученных результатов, а 

также обоснования привлечения и размещения временно-свободных денежных средств на 

международном рынке капитала; 

3.3.4 навыками построения эффективных стратегий с использованием производных финансовых 

инструментов 

3.3.5 навыками проведения расчетов, профессиональной интерпретации полученных результатов, а 

также обоснования привлечения и размещения временно-свободных денежных средств на 

международном рынке капитала; 

3.3.6 навыками построения эффективных стратегий с использованием производных финансовых 

инструментов. 

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

 

  



Аудит, контроль и ревизия 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - получение глубоких знаний в области контроля, ревизии и аудита; 

1.2 - формирование теоретических знаний и практических навыков по организации проведения 

ревизии и аудиторской проверки на предприятиях различных форм собственности. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - формирование способности анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся в отчётности предприятий; 

2.2 - получение знаний для принятия управленческих решений на основании информации, 

содержащейся в отчётности предприятий различных форм собственности; 

2.3 - формирование навыков планирования и организации ревизии и аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

2.4 - получение знаний и формирование навыков оценки системы внутреннего контроля 

организации; 

2.5 - получение знаний об аудиторских доказательствах и документировании аудиторской 

проверки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 теоретические основы контроля, ревизии и аудита 

Уровень 2 методику и организацию проведения ревизии и аудиторской проверки 

Уровень 3 порядок обобщения и использования результатов ревизии и аудиторской проверки 

Уметь: 
Уровень 1 разрабатывать план и программу ревизии и аудита 

Уровень 2 получать доказательства при проведении ревизии и аудита 

Уровень 3 обобщать результаты проверок и составлять заключение 

Владеть: 
Уровень 1 навыками разработки плана и программы аудита 

Уровень 2 навыками получения доказательств при проведении ревизии и аудита 

Уровень 3 навыками обобщения результатов проверок и составления заключения 

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 - разрабатывать план и программу ревизии и аудита; 

3.2.2 - получать доказательства при проведении ревизии и аудита; 

3.2.3 - обобщать результаты проверок и составлять заключение; 

3.2.4 - использовать результаты ревизии и аудиторской проверки в совершенствовании системы 

внутреннего контроля и принятия управленческих решений. 



3.3 Владеть: 
3.3.1 - основополагающими принципами и методами аудита, контроля и контроля; 

3.3.2 - знаниями о направлениях использования результатов ревизии и аудита, финансовой 

информации в управлении повышением эффективности предпринимательской деятельности 

экономического субъекта; 

3.3.3 - способностью анализировать финансовую, бухгалтерскую информацию для принятия 

управленческих решений. 

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

 

  



Банковское дело 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение (формирование) знаний  о структуре, 

принципах функционирования и роли банковской системы в экономике, представлений о 

закономерностях и современных тенденциях развития банковской системы РФ, усвоение 

экономических и правовых основ деятельности Центрального банка РФ и коммерческих 

банков в Российской Федерации, умение анализировать и оценивать деятельность 

коммерческого банка по данным отчетности, использовать базовые знания и практические 

навыки в деятельности Банка России и кредитных организаций. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Задачи: 

2.2 - изучение фундаментальных вопросов теории, экономической природы, функций и роли 

банковской системы в экономике; 

2.3 - рассмотрение экономических принципов и правовых основ деятельности Центрального банка 

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

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

банков; 

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

анализировать, прогнозировать изменение финансовых показателей деятельности кредитных 

организаций. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способен обеспечивать организацию процесса развития платежных услуг банка 

Знать: 
Уровень 1 фундаментальные вопросы теории банковского дела и ее роль в банковской системе; 

Уровень 2 экономических принципы и правовые основы деятельности Центрального банка РФ 

(Банка России) и кредитных организаций в Российской Федерации; 

Уровень 3 банковские операции и сделки и их классификацию; 

Уметь: 
Уровень 1 использовать базовые знания и практические навыки в деятельности Банка России и 

кредитных организаций; 

Уровень 2 проводить основные банковские операции и расчеты; 

Уровень 3 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных 

услуг; 

Владеть: 
Уровень 1 навыками ведения банковской деятельности в области предоставления платежных услуг; 

Уровень 2 современными методами сбора, обработки и анализа вторичной и первичной 

(оперативной) информации; 

Уровень 3 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

банковской деятельности. 

ПК-3: Способен организовать взаимодействие с подразделениями банка по внедрению 

платежных услуг 

Знать: 
Уровень 1 цели и содержание банковской деятельности, источники банковского права; 

Уровень 2 формы безналичных расчетов и виды расчетных документов; 

Уровень 3 виды счетов и их отличия, процедуры открытия и закрытия счетов; 



Уметь: 
Уровень 1 формулировать порядок организации и осуществления платежных услуг банка; 

Уровень 2 анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных 

услуг; 

Уровень 3 ориентироваться в платежных услугах банка с учетом преимуществ и недостатки; 

оценивать риски при осуществлении платежных услуг; 

Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом, необходимым для организации платежных услуг банка; 

Уровень 2 информацией о требованиях к привлечению банковского платежного агента оператором 

по переводу денежных средств; 

Уровень 3 информацией о методиках осуществления надзора и наблюдения за банковской 

деятельностью в области предоставления платежных услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - фундаментальные вопросы теории банковского дела и ее роль в банковской системе; 

3.1.2 - экономических принципы и правовые основы деятельности Центрального банка РФ (Банка 

России) и кредитных организаций в Российской Федерации; 

3.1.3 - банковские операции и сделки и их классификацию; 

3.1.4 - особенности организации учетно-операционной работы в банке. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать базовые знания и практические навыки в деятельности Банка России и 

кредитных организаций; 

3.2.2 - проводить основные банковские операции и расчеты; 

3.2.3 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных 

услуг; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками ведения банковской деятельности; 

3.3.2 - современными методами сбора, обработки и анализа вторичной и первичной (оперативной) 

информации; 

3.3.3 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

банковской деятельности. 

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

 

  



Экономика организаций (предприятий) 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

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

организации (предприятия)в системе рыночной экономики, обучение экономическому 

мышлению и обеспечение использования знаний в практической деятельности. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - приобретение теоретических знаний об экономике организации (предприятия); 

2.2 - изучение закономерностей и практики ресурсного обеспечения бизнеса; 

2.3 - изучение процесса формирования затрат, их классификации; 

2.4 - получение прикладных знаний в области совершенствования экономического управления 

производством. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 Общие основы экономики организаций (предприятий) 

Уровень 2 Методику расчета показателей эффективности использования основных и оборотных 

средств, трудовых ресурсов, себестоимости, прибыли и рентабельности 

Уровень 3 Направления эффективного использования основных средств, материальных, трудовых 

ресурсов и финансовых ресурсов организации (предприятия) 

Уметь: 
Уровень 1 Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

(предприятия) 

Уровень 2 Проводить количественный и качественный анализ результатов деятельности 

организации (предприятия) в условиях рыночной экономики 

Уровень 3 Самостоятельно принимать эффективные решения по развитию организации 

(предприятия) 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками применения теоретических знаний для решения конкретных задач экономики 

организации (предприятия) 

Уровень 2 Навыками расчета и анализа показателей эффективности использования ресурсов в 

организации (на предприятии) 

Уровень 3 Навыками определения проблем экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предложения их решения и оценки ожидаемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - общие основы экономики организаций(предприятий); 

3.1.2 - методику расчета показателей эффективности использования основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов, себестоимости, прибыли и рентабельности; 

3.1.3 - направления эффективного использования основных средств, материальных, трудовых 

ресурсов и финансовых ресурсов организации (предприятия) 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

(предприятия); 



3.2.2 - проводить количественный и качественный анализ результатов деятельности организации 

(предприятия) в условиях рыночной экономики; 

3.2.3 - самостоятельно принимать эффективные решения по развитию организации (предприятия) 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками применения теоретических знаний для решения конкретных задач экономики 

организации (предприятия); 

3.3.2 - навыками расчета и анализа показателей эффективности использования ресурсов в 

организации (на предприятии); 

3.3.3 - навыками определения проблем экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предложения их решения и оценки ожидаемых результатов 

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

 

  



Налоги и налогообложение 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - формирование и закрепление теоретических знаний в области основ налогообложения, 

представлений о системе налогообложения в Российской Федерации; 

1.2 - формирование навыков налоговых расчетов на основе углубленного изучения налогового 

законодательства; 

1.3 - закрепление полученных теоретических знаний и использование их для ведения налогового 

учёта и налогового планирования; 

1.4 - получение знаний в области налогообложения различных сфер деятельности. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - изучить экономическое содержание налогов и сборов РФ, принципов и методов 

налогообложения; 

2.2 - раскрыть сущность системы налогового администрирования и его функций: планирования, 

учета, контроля, регулирования; 

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

налогообложения, в том числе с региональным и местным законодательством; 

2.4 - изучить совокупность налоговых платежей РФ; 

2.5 - освоить порядок исчисления и уплаты налогов, ведения налогового учёта, осуществления 

налогового планирования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 системы налогообложения Российской Федерации 

Уровень 2 нормативно-правовую документацию в области налогообложения 

Уровень 3 порядок исчисления налогов и налоговой нагрузки экономического субъекта 

Уметь: 
Уровень 1 рассчитывать налоговые платежи и налоговую нагрузку экономического субъекта 

Уровень 2 составлять налоговые декларации 

Уровень 3 принимать экономические решения на основе теоретических знаний и практических 

умений в области налогообложения 

Владеть: 
Уровень 1 навыками расчёта налоговых платежей и налоговой нагрузки экономического субъекта 
Уровень 2 навыками составления налоговых деклараций 

Уровень 3 навыками приёма экономических решений на основе налоговых расчётов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - особенности построения системы налогообложения Российской Федерации; 

3.1.2 - основные элементы в разрезе каждого вида налогов; 

3.1.3 - направления федеральной и региональной налоговой политики на современном этапе 

развития экономики, основные функции налогового администрирования. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - осуществлять налоговый учёт и налоговое планирование организации; 



3.2.2 - применять полученные теоретические знания для расчетов налоговых платежей, налоговой 

нагрузки; 

3.2.3 - оценивать существующие точки зрения относительно направлений налогового 

реформирования, 

3.2.4 - использовать экономические знания в различных сферах деятельности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - основными приемами практической работы в области определения налоговых платежей; 

3.3.2 - основными методиками определения налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект; 

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 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая 

трудоемкость 
3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний в области организации и развития рынка ценных бумаг в России и за 

рубежом, а также обнаружение основных закономерностей их развития в современных 

условиях. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - формирование системного представления о рынке ценных бумаг, структуре его участников; 

2.2 - овладение понятиями видов ценных бумаг; 

2.3 - понимание принципов организации и функционирования рынка ценных бумаг; 

2.4 - отработка практических навыков процентных вычислений по ценным бумагам, расчетов 

доходности ценных бумаг; 

2.5 - формирование представления о деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, технологиях операций с ценными бумагами и рисками, возникающими при этом; 

2.6 - формирование способности осуществлять сделки с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 виды ценных бумаг зарубежных стран и России; 

Уровень 2 профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

Уровень 3 правовое обеспечение функционирования рынка ценных бумаг. 

Уметь: 
Уровень 1 определять доходность вложения в ценные бумаги; 

Уровень 2 оценивать риски вложения в ценные бумаги; 

Уровень 3 принимать решения об эффективности инвестировании в различные виды ценных бумаг. 

Владеть: 
Уровень 1 информацией о видах профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг для 

принятия решения об управлении ценными бумагами; 

Уровень 2 методикой определения доходности вложения в ценные бумаги; 

Уровень 3 информацией об ответственности за нарушение законодательства РФ о ценных бумагах. 

ПК-4: Способен осуществлять сделки с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами 
Знать: 
Уровень 1 организационную структуру рынка ценных бумаг; 

Уровень 2 сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования; 

Уровень 3 основные условия покупки и продажи ценных бумаг; 

Уметь: 
Уровень 1 грамотно использовать основные понятия рынка ценных бумаг; 

Уровень 2 различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги (деривативы) и 

финансовые инструменты; 



Уровень 3 оценивать альтернативные источники вложения и выбирать оптимальный в текущих 

условиях; 

Владеть: 
Уровень 1 основными методами и приемами исследовательской работы на рынке ценных бумаг; 

Уровень 2 информацией об изменениях в законодательстве РФ по вопросам осуществления сделок 

с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; 

Уровень 3 методикой критического анализа формирования инвестиционного портфеля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - виды ценных бумаг зарубежных стран и России; 

3.1.2 - профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

3.1.3 - правовое обеспечение функционирования рынка ценных бумаг; 

3.1.4 - организационную структуру рынка ценных бумаг; 

3.1.5 - сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования; 

3.1.6 - механизмы функционирования биржевого и внебиржевого рынков ценных бумаг в России и 

за рубежом; 

3.1.7 - основные условия покупки и продажи ценных бумаг. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - показать различия между первичным, вторичными и «уличным» рынками ценных бумаг; 

3.2.2 - определить доходность и риски вложения в ценные бумаги; 

3.2.3 - принимать решения об эффективности инвестировании в различные виды ценных бумаг; 

3.2.4 - грамотно использовать основные понятия рынка ценных бумаг; 

3.2.5 - различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги (деривативы) и 

финансовые инструменты; 

3.2.6 - оценивать альтернативные источники вложения и выбирать оптимальный в текущих 

условиях; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - информацией о видах профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг для принятия 

решения об управлении ценными бумагами; 

3.3.2 - методикой определения доходности вложения в ценные бумаги; 

3.3.3 - информацией об ответственности за нарушение законодательства РФ о ценных бумагах; 

3.3.4 - основными методами и приемами исследовательской работы на рынке ценных бумаг; 

3.3.5 - информацией об изменениях в законодательстве РФ по вопросам осуществления сделок с 

ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; 

3.3.6 - методикой критического анализа формирования инвестиционного портфеля. 

Изучение 

дисциплины 
заканчивается зачётом 

Виды учебной 

работы: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

  



Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 освоение теоретических подходов и получение практических навыков в области 

экономического анализа хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение основных направлений комплексного экономического анализа, последовательности и 

взаимосвязи их проведения; основных показателей, используемых в анализе состояния и 

эффективности использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов; 

основных направлений и методов анализа себестоимости продукции; анализа финансовых 

результатов и финансового состояния предприятия. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 общие положения о принципах и методах проведения экономического анализа и 

направления использования результатов экономического анализа при принятии 

экономических решений 

Уровень 2 методы, приемы экономического анализа, а также показатели деятельности предприятия, 

используемые с целью принятия оптимальных управленческих решений 

Уровень 3 методы, приемы экономического анализа, показатели хозяйственной деятельности 

предприятия, используемые с целью принятия оптимальных управленческих решений, 

совершенствования организации производства и повышения эффективности 

деятельности предприятия 

Уметь: 
Уровень 1 применять базовые методы экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия 

Уровень 2 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

производить расчет экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; оценивать и анализировать финансовое состояние 

предприятия 
Уровень 3 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

производить расчет экономических показателей; оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность экономического субъекта 

Владеть: 
Уровень 1 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

производить расчет экономических показателей; оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность экономического субъекта 
Уровень 2 навыками анализа и интерпретации бухгалтерской и финансовой информации, навыками 

использования полученных сведений для принятия управленческих решений 

Уровень 3 навыками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; методами финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 методы экономического анализа хозяйственной деятельности; методы финансового анализа и 

финансовых вычислений; порядок расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; основные направления использования результатов 

комплексного экономического анализа; характер взаимосвязи между показателями, 

характеризующих деятельность организации, и факторами, определяющими их уровень и 

динамику; источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности организации; 

производить расчет экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность 

экономического субъекта 

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

навыками анализа и интерпретации бухгалтерской информации, навыками использования 

полученных сведений для принятия управленческих решений; навыками расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

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

 

  



Управленческий учет 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков использования 

методологии и организации бухгалтерского управленческого учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и принятия управленческих решений на их основе. 

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 бухгалтерским (финансовым) и управленческим учетом и 

особенности формирования отчетности по ним; 

2.3 – изучить классификацию и поведение затрат, а также методику их распределения, различные 

подходы к калькулированию; 

2.4 – освоить базовые методики анализа и принятия краткосрочных управленческих решений по 

данным управленческого учета; 

2.5 – освоить базовые положения планирования и бюджетирования по данным управленческого 

учета; 

2.6 – освоить использование основных инструментов анализа и оценки управленческих решений, 

оказывающих влияние на перспективы развития и повышение конкурентоспособности 

предприятия. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 – современные концепции, сущность, предмет, объекты и составные части и инструменты 

управленческого учета; 
– сходство и различия бухгалтерского, управленческого, налогового и производственного 

учетов; 
Уровень 2 – выполняемые функции и принципы построения системы управленческого учета; 

– определение понятия затраты и классификацию затрат по различным признакам; 

Уровень 3 – классификацию систем калькулирования себестоимости продукции и услуг; 
– особенности развития систем управленческого учета, бюджетирования и подходов к 

калькулированию себестоимости продукции и услуг в России; 
Уметь: 
Уровень 1 – распределять затраты, калькулировать себестоимость продукции, составлять бюджеты; 

Уровень 2 – принимать управленческие решения в зависимости от прямого отнесения затрат на 

себестоимость продукции и их влияния на составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

Уровень 3 – мыслить системно при принятии управленческих решений в процессе работы с 

материальными, финансовыми и информационными потоками; 
– анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений; 

Владеть: 
Уровень 1 – методами анализа конкретных ситуаций, связанных с организацией управленческого 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Уровень 2 – навыками выявления имеющихся проблем и формулировки рекомендаций по их 

решению в рамках системы управленческого учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 



Уровень 3 – методами анализа «Затраты – Объем – «Прибыль», методами калькулирования 

себестоимости продукции, методами бюджетирования, методами нормативного учета и 

анализа отклонений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 – современные концепции, сущность, предмет, объекты и составные части и инструменты 

управленческого учета; 

3.1.2 – сходство и различия бухгалтерского, управленческого, налогового и производственного 

учетов; 

3.1.3 – выполняемые функции и принципы построения системы управленческого учета; 

3.1.4 – определение понятия затраты и классификацию затрат по различным признакам; 

3.1.5 – классификацию систем калькулирования себестоимости продукции и услуг; 

3.1.6 – особенности развития систем управленческого учета, бюджетирования и подходов к 

калькулированию себестоимости продукции и услуг в России; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 – распределять затраты, калькулировать себестоимость продукции, составлять бюджеты; 

3.2.2 – принимать управленческие решения в зависимости от прямого отнесения затрат на 

себестоимость продукции; 

3.2.3 – мыслить системно при принятии управленческих решений в процессе работы с 

материальными, финансовыми и информационными потоками; 

3.2.4 – анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений; 

3.2.5 – использовать систему бюджетирования для планирования и анализа финансово- 

хозяйственной деятельности компании; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 – методами анализа конкретных ситуаций, связанных с организацией управленческого учета 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3.3.2 – навыками выявления имеющихся проблем и формулировки рекомендаций по их решению в 

рамках системы управленческого учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

3.3.3 – методами анализа «Затраты – Объем – «Прибыль», методами калькулирования 

себестоимости продукции, методами бюджетирования, методами нормативного учета и 

анализа отклонений. 

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

 

  



Деньги, кредит, банки 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способности анализировать 

и интерпретировать современные фундаментальные знания в области денег, кредита и банков, 

их развития в современных условиях. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - получение знаний по главным вопросам теории денег, кредита и банков, выявление 

закономерностей их развития на основе действующей нормативно-правовой базы; 

2.2 - изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов в 

России; 

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

кредитных, банковских систем и их элементов; 

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

банков в современной рыночной экономике, о содержании денежно-кредитной политики 

государства и её значении, тенденциях развития современных платежных услуг банков. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 основные понятия, категории и инструменты дисциплины; 

Уровень 2 основы построения и расчета современной системы показателей, характеризующих 

состояние денежного, кредитного и банковского рынка; 

Уровень 3 основы проведения анализа показателей, характеризующих состояние денежного, 

кредитного и банковского рынка. 

Уметь: 
Уровень 1 проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-кредитной 

сферы; 

Уровень 2 отслеживать динамику основных макроэкономических показателей и формулировать 

выводы о состоянии денежно-кредитной сферы; 

Уровень 3 анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию 

денежной сферы и банковской системы; 
анализировать периодическую литературу по вопросам состояния отдельных проблем 

денежно-кредитной сферы экономики; 
принимать обоснованные экономические решения по вопросам денежного обращения, 

кредитной и банковской сферы. 
Владеть: 
Уровень 1 методиками расчета и анализа показателей денежного-кредитного обращения; 

Уровень 2 формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально- 

экономических процессов, учитывая специфику России; 

Уровень 3 основами анализа состояния денежного, кредитного и банковского секторов в РФ, 

перспектив их дальнейшего развития. 

ПК-2: Способен обеспечивать организацию процесса развития платежных услуг банка 

Знать: 
Уровень 1 виды платежных услуг банка основанные на ФЗ "О национальной платежной системе" 
Уровень 2 принципы организации платежных услуг банка; 

Уровень 3 перспективы развития платежных услуг банка. 



Уметь: 
Уровень 1 формулировать порядок организации платежных услуг; 

Уровень 2 анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных 

услуг; 

Уровень 3 выбирать различные платежные услуги банка, учитывая их преимущества и недостатки. 

Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом, необходимым для характеристики платежных услуг банка; 

Уровень 2 информацией о методиках проведения надзора и наблюдения в национальной платежной 

системе; 

Уровень 3 информацией о наличии специализированного программного обеспечения для 

осуществления расчетных операций в банке. 

ПК-3: Способен организовать взаимодействие с подразделениями банка по внедрению 

платежных услуг 

Знать: 
Уровень 1 основные функции подразделений банка; 

Уровень 2 основы оформления расчетных (платежных) документов подразделениями банка; 

Уровень 3 возможность влияния подразделений банка на развитие платежных услуг. 

Уметь: 
Уровень 1 формулировать требования к деятельности субъектов национальной платежной системы; 

Уровень 2 интерпретировать отчетные документы по платежным услугам; 

Уровень 3 организовать взаимодействие с подразделениями банка по внедрению платежных услуг. 

Владеть: 
Уровень 1 навыками выбора основных форм безналичных расчетов из перечня платежных услуг 

банка; 

Уровень 2 основами организации взаимодействия с подразделениями банка по внедрению 

платежных услуг; 

Уровень 3 способностью оценки официальной информации ЦБРФ о результатах наблюдения в 

национальной платежной системе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия, категории и инструменты дисциплины; 

3.1.2 - основы построения и расчета современной системы показателей, характеризующих состояние 

денежного, кредитного и банковского рынка; 

3.1.3 - основы проведения анализа показателей, характеризующих состояние денежного, кредитного 

и банковского рынка; 

3.1.4 - виды, принципы организации и перспективы развития платежных услуг банка, основанные 

на ФЗ "О национальной платежной системе"; 

3.1.5 - основные функции подразделений банка по оформлению расчетных (платежных) документов 

и возможность их влияния на развитие платежных услуг. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-кредитной сферы, 

отслеживать их динамику и формулировать выводы о состоянии анализируемой сферы; 
3.2.2 - анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию 

денежной сферы и банковской системы; 

3.2.3 - анализировать периодическую литературу по вопросам состояния отдельных проблем 

денежно-кредитной сферы экономики; 

3.2.4 - принимать обоснованные экономические решения по вопросам денежного обращения, 

кредитной и банковской сферы; 

3.2.5 - формулировать порядок организации платежных услуг; 

3.2.6 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных услуг; 



3.2.7 - выбирать различные платежные услуги банка, учитывая их преимущества и недостатки; 

3.2.8 - формулировать требования к деятельности субъектов национальной платежной системы; 

3.2.9 - интерпретировать отчетные документы по платежным услугам; 

3.2.10 - организовать взаимодействие с подразделениями банка по внедрению платежных услуг. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методиками расчета и анализа показателей денежного-кредитного обращения; 

3.3.2 - формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально- 

экономических процессов, учитывая специфику России; 

3.3.3 - основами анализа состояния денежного, кредитного и банковского секторов в РФ, перспектив 

их дальнейшего развития; 

3.3.4 - понятийным аппаратом, необходимым для характеристики платежных услуг банка; 

3.3.5 - информацией о методиках проведения надзора и наблюдения в национальной платежной 

системе; 

3.3.6 - информацией о наличии специализированного программного обеспечения для 

осуществления расчетных операций в банке; 

3.3.7 - навыками выбора основных форм безналичных расчетов из перечня платежных услуг банка; 

3.3.8 - основами организации взаимодействия с подразделениями банка по внедрению платежных 

услуг; 

3.3.9 - способностью оценки официальной информации ЦБРФ о результатах наблюдения в 

национальной платежной системе. 

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

 

  



Бухгалтерский учет и анализ 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

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

(финансового) учета деятельности экономического субъекта, формированию и 

предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, проведению анализа финансово- 

хозяйственной деятельности организации, а также использованию учетной информации для 

принятия управленческих решений. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 – изучение теоретических положений бухгалтерского (финансового) учета, основанных на 

исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки; 

2.2 – ознакомление с организационно-методологическими основами бухгалтерского 

(финансового) учета; 

2.3 – получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности информации; 

2.4 – приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2.5 – приобретение знаний и практических навыков экономического анализа и принятия 

обоснованных управленческих решений, основанных на учетной информации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 – функции и задачи бухгалтера в рыночной экономике; 

– основные нормативно-правовые документы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности в России; 

Уровень 2 – концептуальные основы построения учета в стране, принципы, методики и 

классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты в 

организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и разного 

функционального назначения; 
Уровень 3 – назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

– требования к учетной информации, используемой для принятия управленческих 

решений; 
– основные приемы и методы анализа хозяйственной деятельности с использованием 

учетной информации; 
Уметь: 
Уровень 1 – применять понятийно-категориальный аппарат; 

– правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; 
– оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 

Уровень 2 – определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной 

деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 
– использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности; 

Уровень 3 – анализировать результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета, 

по финансовой отчетности и составлять финансовый прогноз развития организации; 

Владеть: 
Уровень 1 – навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности; 



Уровень 2 – методами анализа финансово-хозяйственной деятельности и финансового 

прогнозирования на основе учетной информации; 

Уровень 3 – навыками формулирования управленческих решений на основе учетной информации и 

результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 – основные нормативно-правовые документы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности в России; 

3.1.2 – концептуальные основы построения учета в стране, принципы, методики и классическую 

процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты в организациях разных 

форм собственности, отраслевой принадлежности и разного функционального назначения; 

3.1.3 – назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

3.1.4 – методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в 

целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 – применять понятийно-категориальный аппарат; 

3.2.2 – правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; 

3.2.3 – оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 

3.2.4 – определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной 

деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

3.2.5 – использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности; 

3.2.6 – анализировать результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета, по 

финансовой отчетности и составлять финансовый прогноз развития организации. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 – навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского 

учета и формирования финансовой отчетности; 

3.3.2 – методами анализа финансово-хозяйственной деятельности и финансового прогнозирования 

на основе учетной информации; 

3.3.3 – навыками формулирования управленческих решений на основе учетной информации и 

результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

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

 

  



Элективные курсы по физической культуре и спорту 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 0 ЗЕ (328ч.)   

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

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

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

подготовке к профессиональной деятельности; 

2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 На пороговом уровне знать виды физических упражнений, научно-практические основы 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Уровень 2 На базовом уровне знать виды физических упражнений, научно-практические основы 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Уровень 3 На повышенном уровне знать виды физических упражнений, научно-практические 

основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Уметь: 
Уровень 1 На пороговом уровне уметь применять на практике разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья к будущей профессиональной 

деятельности. Использовать правильно средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни. 
Уровень 2 На базовом уровне уметь применять на практике разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья к будущей профессиональной 

деятельности. Использовать правильно средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни. 



Уровень 3 На повышенном уровне уметь применять на практике разнообразные средства 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья к будущей 

профессиональной деятельности. Использовать правильно средства и методы 

физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа жизни. 
Владеть: 
Уровень 1 На пороговом уровне владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования. 

Уровень 2 На базовом уровне владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования. 

Уровень 3 На повышенном уровне владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта; 

3.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

3.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

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

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа 

и стиля жизни; 

3.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

3.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны 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 экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач; 

3.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

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

 

  



Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний в области макроэкономического 

прогнозирования и планирования, усвоение методологии исследования и моделирования 

экономики; формирование навыков на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты, проводить анализ данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Задачи дисциплины: изучить сущность макроэкономического планирования и 

прогнозирования, методологию моделирования национальной экономики на различных 

уровнях и в течение различных временных интервалов; изучить перечень основных 

прогнозных и стратегических документов РФ, перечень действующих федеральных целевых 

программ и проблемы их реализации, рассмотреть основные показатели прогнозирования и 

стратегического планирования отдельных социально-экономических процессов; 

сформировать представление о системе плановых органов Российской Федерации; приобрести 

знания в области применения методов социально-экономического прогнозирования, 

особенностей их применения. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений 

Уровень 2 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; показатели социально-экономического 

развития; особенности отдельных социально-экономических процессов; основные 

источники плановой и прогнозной информации; виды методов социально- экономического 

прогнозирования, особенности их применения 
Уровень 3 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений, особенности их применения; показатели 

социально-экономического развития; особенности отдельных социально- экономических 

процессов; источники плановой и прогнозной информации 

Уметь: 
Уровень 1 осуществлять поиск, обработку и анализ информации 

Уровень 2 осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать показатели социально-экономического развития 

Уровень 3 осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать показатели социально-экономического развития, предлагать 

мероприятия по повышению эффективности социально-экономических процессов 

Владеть: 
Уровень 1 основными методами анализа и обработки данных 

Уровень 2 разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками 

критического мышления 



Уровень 3 разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками 

критического мышления, навыками решения нестандартных задач в области 

государственного регулирования экономики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 социально-экономическую сущность планирования и прогнозирования, их роль в управлении 

на уровне государства; систему плановых органов и основные направления стратегического 

планирования в Российской Федерации; организацию разработки программ, проектов планов 

по отдельным направлениям социально-экономического развития; основные показатели 

прогнозирования и стратегического планирования отдельных социально- экономических 

процессов; основные источники плановой и прогнозной информации; виды методов 

социально-экономического прогнозирования, особенности их применения; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 обосновать необходимость и возможность применения стратегического планирования на 

современном этапе развития России; самостоятельно разбираться в проблемах 

прогнозирования и планирования социально-экономического развития; оценивать 

существующие точки зрения относительно путей решения различных плановых проблем и 

аргументированно обосновывать собственную позицию; собирать, обрабатывать и 

анализировать отечественную и зарубежную статистическую информацию о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 основными элементами методологии стратегического планирования и методиками 

прогнозирования; способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; навыками анализа социально- 

экономических процессов и выявления тенденций изменения социально-экономических 

показателей. 

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

 

  



Государственное регулирование рыночной экономики 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров теоретических знаний о закономерностях 

1.2 формирования и функционирования механизма государственного регулирования 

1.3 экономики, практических навыков анализа государственной экономической политики на 

1.4 различных стадиях развития национальной экономики. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Расширение знаний о важнейших макроэкономических категориях и процессах, формирование 

представлений о моделях  

2.2 методах государственного регулирования экономики в рамках рекомендаций ведущих школ 

экономической теории, изучение основных проблем и перспектив регулирования современной 

экономики России. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; 

Уровень 2 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; показатели социально-экономического 

развития; особенности отдельных социально-экономических процессов; основные 

источники плановой и прогнозной информации; виды методов социально- 

экономического прогнозирования, особенности их применения; 
Уровень 3 источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений, особенности их применения; 

показатели социально-экономического развития; особенности отдельных социально- 

экономических процессов; источники плановой и прогнозной информации. 

Уметь: 
Уровень 1 осуществлять поиск, обработку и анализ информации 

Уровень 2 осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать показатели социально-экономического развития 

Уровень 3 осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать показатели социально-экономического развития, предлагать 

мероприятия по повышению эффективности социально-экономических процессов 

Владеть: 
Уровень 1 основными методами анализа и обработки данных 

Уровень 2 разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками 

критического мышления 

Уровень 3 разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками 

критического мышления, навыками решения нестандартных задач в области 

государственного регулирования экономики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность и структуру важнейших макроэкономических категорий, а также законы, 

отражающие их взаимосвязи; 



3.1.2 − цели и принципы разработки государственной экономической политики; 

3.1.3 - модели государственной макроэкономической политики; 

3.1.4 - методы и инструменты государственного регулирования экономики в рамках различных 

направлений политики: антициклической, антикризисной, бюджетно-налоговой, денежно- 

кредитной, структурной, антиинфляционной. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - проводить анализ государственной экономической политики; 

3.2.2 - оценивать регулирующий потенциал структурной, фискальной, монетарной, 

антиинфляционной политики; 

3.2.3 - анализировать макроэкономические процессы национальной экономики и влияние 

государственного регулирования на развитие рыночных отношений и условия деятельности 

экономических агентов; 

3.2.4 − прогнозировать возможные последствия реализации определенной комбинации мер 

государственного регулирования. 

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

внешних факторов ее определяющих; 

3.3.2 − навыками выявления наиболее эффективных комбинаций инструментов регулирования в 

рамках различных моделей и концепций экономической теории; 

3.3.3 - опытом графической и формальной интерпретации важнейших макроэкономических 

пропорций; 

3.3.4 - опытом определения положительных и отрицательных последствий реализации различных 

вариантов государственной экономической политики; 

3.3.5 различных вариантов государственной экономической политики; 

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



Иностранный язык в экономике 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

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

достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат, специалитет), а также 

состоит в формировании у обучаемых способности 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 ознакомить учащихся со спецификой артикуляции звуков и интонации английского языка, 

чтением транскрипции; 

2.2 • сформировать лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

2.3 • сформировать у учащихся грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера, ознакомить с 

основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 
2.4 • научить понимать на слух и обучить диалогической и монологической речи с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико- грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; 
2.5 • ознакомить учащихся с различными видами текстов для чтения; 

2.6 • совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции (писем, 

заявок, аннотаций, проектов); 

2.7 • воспитывать уважение к культуре и традициям других народов; 

2.8 • развить культуру межнационального общения; 

2.9 • развивать у студентов нормы этического поведения в повседневной жизни. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Уровень 1 лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, 

терминологического и делового характера на иностранном языке. 

Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 

иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм. 
Уметь: 

 

 
Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамматические 

конструкции в в устной и письменной речи. 

Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования 

глагольных форм в устной и письменной речи. 

Уровень 3 Уметь использовать основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм при деловом и профессиональном общении. 

 



Владеть: 
Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников со 

словарём. 

Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональной 

направленности из иностранных источников со словарём и без словаря. 

Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников; 

основами профессиональной и деловой коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 • основные способы словообразования; 

3.1.2 • основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

3.1.3 • культуру, традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

3.1.4 • основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

3.2 Уметь: 
3.2.1 • уметь оформлять различные виды корреспонденции, писать резюме; 

3.2.2 • уметь пользоваться справочной литературой и словарями; 

3.2.3 • понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 • стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию; 

3.3.2 
 
• диалогической и монологической речью с использованием наиболее употребительных 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения 

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



Деловые коммуникации на иностранном языке 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

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

достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат, специалитет), а также 

состоит в формировании у обучаемых способности 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 будущей 

сферы деятельности); 

2.3 совершенствование навыков устного публичного выступления; 

2.4 дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной литературы 

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 электронные 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 (писем, 

заявок, аннотаций, проектов); 

2.8 совершенствование навыков деловой переписки; 

2.9 развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного языка в 

сфере делового общения. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Уровень 1 лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, 

терминологического и делового характера на иностранном языке. 

Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 

иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм. 

Уметь: 
Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамматические 

конструкции в в устной и письменной речи. 

Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования 

глагольных форм в устной и письменной речи. 

Уровень 3 Уметь использовать основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм при деловом и профессиональном общении. 
 



Владеть: 
Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников со 

словарём. 

Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональной 

направленности из иностранных источников со словарём и без словаря. 

Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников; 

основами профессиональной и деловой коммуникации. 

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 языка в 

профессиональной сфере. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

английского языка на русский со словарем; 

3.2.2 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; 

3.2.3 грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 

3.2.4 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 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

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 с целью принятия обоснованных экономических решений. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - сформировать системные знания в области финансов; 

2.2 - изучить место и роль предприятий (организаций), государства, домохозяйств в финансовой 

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 расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов и принятия обоснованных экономических решений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 сущность и функции финансов; 

состав и структуру финансовой системы Российской Федерации; 

Уровень 2 механизм функционирования финансовой системы; виды финансовой политики 

государства; систему финансового контроля в Российской Федерации; 

Уровень 3 содержание финансовой политики России на текущий год; ответственность за нарушение 

законодательства по результатам финансового контроля. 

Уметь: 
Уровень 1 выявлять взаимосвязи между звеньями финансовой системы; выявлять различия между 

централизованными и децентрализованными финансовыми ресурсами; 

Уровень 2 определять приоритетные направления финансовой политики на государственном, 

региональном и местном уровнях; 

Уровень 3 отслеживать изменения финансовых показателей на уровне государства и оценивать их 

влияние на устойчивое состояние государственных финансов. 

Владеть: 
Уровень 1 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Уровень 2 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уровень 3 по результатам проведенного анализа принимать обоснованные экономические решения. 

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 финансовой политики государства; 

3.1.5 - систему финансового контроля в Российской Федерации; 

3.1.6 - содержание финансовой политики России на текущий год; 

3.1.7 - ответственность за нарушение законодательства по результатам финансового контроля. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - выявлять взаимосвязи между звеньями финансовой системы; 

3.2.2 - выявлять различия между централизованными и децентрализованными финансовыми 

ресурсами; 

3.2.3 - определять приоритетные направления финансовой политики на государственном, 

региональном и местном уровнях; 

3.2.4 - отслеживать изменения финансовых показателей на уровне государства и оценивать их 

влияние на устойчивое состояние государственных финансов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

3.3.2 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

3.3.3 - по результатам проведенного анализа принимать обоснованные экономические решения. 

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

 

  



Финансовая система РФ 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью дисциплины является изучение структуры финансовой системы России. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - изучение сущности, структуры и функций финансовой системы государства; 

2.2 - изучение роли финансовой системы государства в общественном производстве; 

2.3 - изучение финансовой политики России на современном этапе; 

2.4 - изучение системы финансового контроля в РФ и ответственности за не соблюдение 

законодательства; 

2.5 - сравнение текущей финансовой политики России с зарубежными странами. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 сущность финансов, их функции, признаки и особенности; 

Уровень 2 понятие финансовой системы, задачи финансовой системы, сферы и звенья финансовой 

системы; 
этапы становления и развития финансовой системы РФ; 

Уровень 3 понятие финансовой политики, финансовой стратегии и финансовой тактики, задачи и 

направления финансовой политики государства, типы финансовой политики; 
систему государственного финансового контроля в РФ. 

Уметь: 
Уровень 1 устанавливать взаимосвязь категории "Финансы" с другими экономическими категориями 

(бюджет, деньги, заработная плата и т.д.); 

Уровень 2 описывать структуру, особенности и перспективы развития финансовой системы РФ; 
формулировать приоритеты финансовой политики РФ на текущий период; 

Уровень 3 формулировать финансовую политику РФ на разных исторических этапах, выделять ее 

отличительные особенности в сравнении с финансовыми политиками других стран; 
выделять особенности формирования и распределения финансов европейского 

содружества. 

Владеть: 
Уровень 1 способностью формулировать принципы формирования финансовой политики 

государства, и давать им характеристику; 

Уровень 2 навыками выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, 

формулировать вывод по их динамике; 

Уровень 3 информацией о финансовой системе, политики и контроле в зарубежных странах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность финансов, их функции, признаки и особенности; 

3.1.2 - понятие финансовой системы, задачи финансовой системы, сферы и звенья финансовой 

системы; 

3.1.3 - этапы становления и развития финансовой системы РФ; 

3.1.4 - понятие финансовой политики, финансовой стратегии и финансовой тактики, задачи и 

направления финансовой политики государства, типы финансовой политики; 

3.1.5 - систему государственного финансового контроля в РФ. 



3.2 Уметь: 
3.2.1 - устанавливать взаимосвязь категории "Финансы" с другими экономическими категориями 

(бюджет, деньги, заработная плата и т.д.); 

3.2.2 - описывать структуру, особенности и перспективы развития финансовой системы РФ; 

3.2.3 - формулировать приоритеты финансовой политики РФ на текущий период; 

3.2.4 - формулировать финансовую политику РФ на разных исторических этапах, выделять ее 

отличительные особенности в сравнении с финансовыми политиками других стран; 

3.2.5 - выделять особенности формирования и распределения финансов европейского содружества. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - способностью формулировать принципы формирования финансовой политики государства, 

и давать им характеристику; 

3.3.2 - навыками выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, 

формулировать вывод по их динамике; 

3.3.3 - информацией о финансовой системе, политики и контроле в зарубежных странах. 

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

  



Корпоративные финансы 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

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

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 системе 

государства; 

2.3 - формирование современного представления об особенностях функционирования 

корпоративных финансов; 

2.4 - формирование умений использования полученных знаний при принятии инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений; 

2.5 - формирование практических навыков, необходимых для осуществления расчетов 

показателей, характеризующих деятельность корпорации; 

2.6 - формирование первоначальных представлений об основах профессиональной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 классификацию финансовых ресурсов корпорации, понятие и виды издержек корпорации, 

виды доходов корпорации, понятие выручки от реализации продукции и прибыли 

корпорации. 

Уровень 2 классификацию финансовых ресурсов корпорации, понятие и виды издержек корпорации, 

виды доходов корпорации, понятие выручки от реализации продукции и прибыли 

корпорации; понятие и классификацию капитала корпорации, состав и структуру 

собственного и заемного капитала, составные части финансовой политики корпорации. 
Уровень 3 классификацию финансовых ресурсов корпорации, понятие и виды издержек корпорации, 

виды доходов корпорации, понятие выручки от реализации продукции и прибыли 

корпорации; понятие и классификацию капитала корпорации, состав и структуру 

собственного и заемного капитала, составные части финансовой политики корпорации; 

инвестиции в оборотные активы, методы определения потребности в оборотных активах. 

Уметь: 
Уровень 1 выбирать источники финансирования основного и оборотного капитала; 

Уровень 2 выбирать источники финансирования основного и оборотного капитала; определять 

основные финансовые показатели корпорации; 

Уровень 3 выбирать источники финансирования основного и оборотного капитала; определять 

основные финансовые показатели корпорации; применять на практике методы 

финансового планирования корпорации. 

Владеть: 
Уровень 1 практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов; 

Уровень 2 практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов; способностью 

принятия решений по финансированию деятельности корпорации; 
Уровень 3 практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов; способностью 

принятия решений по финансированию деятельности корпорации; способностью 

принятия инвестиционных решений. 
  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - классификацию финансовых ресурсов корпорации, понятие и виды издержек корпорации, 

виды доходов корпорации, понятие выручки от реализации продукции и прибыли корпорации; 

3.1.2 - понятие и классификацию капитала корпорации, состав и структуру собственного и заемного 

капитала, составные части финансовой политики корпорации; 

3.1.3 - инвестиции в оборотные активы, методы определения потребности в оборотных активах. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - выбирать источники финансирования основного и оборотного капитала; 

3.2.2 - определять основные финансовые показатели корпорации; 

3.2.3 - применять на практике методы финансового планирования корпорации. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов; 

3.3.2 - способностью принятия решений по финансированию деятельности корпорации; 

3.3.3 - способностью принятия инвестиционных решений. 

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

 

  



Финансы организаций (предприятий) 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

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

финансов организаций (предприятий). 

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

(предприятий) и системы управления ими; 

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

системе государства; 

2.3 - формирование современного представления об особенностях функционирования финансов 

организаций (предприятий); 

2.4 - формирование умений использования полученных знаний при принятии инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений; 

2.5 - формирование практических навыков, необходимых для осуществления расчетов 

показателей, характеризующих деятельность предприятия (организации). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 классификацию финансовых ресурсов организаций (предприятий), понятие и виды 

издержек организаций (предприятий), виды доходов организаций (предприятий), понятие 

выручки от реализации продукции и прибыли организаций (предприятий). 

Уровень 2 классификацию финансовых ресурсов организаций (предприятий), понятие и виды 

издержек организаций (предприятий), виды доходов организаций (предприятий), понятие 

выручки от реализации продукции и прибыли организаций (предприятий); понятие и 

классификацию капитала предприятий, состав и структуру собственного и заемного 

капитала, составные части финансовой политики организаций (предприятий). 

Уровень 3 классификацию финансовых ресурсов организаций (предприятий), понятие и виды 

издержек организаций (предприятий), виды доходов организаций (предприятий), понятие 

выручки от реализации продукции и прибыли организаций (предприятий); понятие и 

классификацию капитала предприятий, состав и структуру собственного и заемного 

капитала, составные части финансовой политики организаций (предприятий); инвестиции 

в оборотные активы, методы определения потребности в оборотных активах. 

Уметь: 
Уровень 1 выбирать источники финансирования основного и оборотного капитала. 

Уровень 2 выбирать источники финансирования основного и оборотного капитала; определять 

основные финансовые показатели организаций (предприятий). 

Уровень 3 выбирать источники финансирования основного и оборотного капитала; определять 

основные финансовые показатели организаций (предприятий); применять на практике 

методы финансового планирования организаций (предприятий). 

Владеть: 
Уровень 1 практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов. 

Уровень 2 практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов; способностью 

принятия решений по финансированию деятельности организаций (предприятий). 



Уровень 3 практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов; способностью 

принятия решений по финансированию деятельности организаций (предприятий); 

способностью принятия инвестиционных решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - классификацию финансовых ресурсов организаций (предприятий), понятие и виды издержек 

организаций (предприятий), виды доходов организаций (предприятий), понятие выручки от 

реализации продукции и прибыли организаций (предприятий); 

3.1.2 - понятие и классификацию капитала предприятий, состав и структуру собственного и 

заемного капитала, составные части финансовой политики организаций (предприятий); 
3.1.3 - инвестиции в оборотные активы, методы определения потребности в оборотных активах. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - выбирать источники финансирования основного и оборотного капитала; 

3.2.2 - определять основные финансовые показатели организаций (предприятий); 

3.2.3 - применять на практике методы финансового планирования организаций (предприятий). 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов; 

3.3.2 - способностью принятия решений по финансированию деятельности организаций 

(предприятий); 

3.3.3 - способностью принятия инвестиционных решений. 

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

 

  



Информационные системы в экономике 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование обучающихся современных знаний и 

представлений о месте информационных систем в экономике; освоение совокупности 

способов, принципов и методических приемов обработки экономической информации; 

изучение методики создания и функционирования информационных систем, а также методов 

и средств защиты информации. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - формирование у обучающихся общего представления о современных экономических 

информационных системах, тенденциях их развития и конкретных реализациях; 

2.2 - формирование у обучающихся практических навыков работы с современными 

программными комплексами и информационными ресурсами; 

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

активно использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 базовые представления о современных экономических системах и применении 

информационных технологий 

Уровень 2 основные процессы преобразования экономической информации в информационных 

системах и принципах построения информационных систем 

Уровень 3 методы решения экономических и управленческих задач с использованием 

информационных технологий 

Уметь: 
Уровень 1 создавать базы данных, запросы, формы и отчеты СУБД Microsoft Excel Microsoft Access 

Уровень 2 эффективно использовать современные персональные компьютеры для постановки и 

решении экономических задач 

Уровень 3 применять информационные технологии для выполнения аналитических, прогнозных 

функций, подготовки управленческих решений 

Владеть: 
Уровень 1 навыками работы с универсальными пакетами программ при решении экономических 

задач 

Уровень 2 инструментальными средствами для анализа экономической информации и обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей 

Уровень 3 практическими навыками в создании и применении информационных технологий для 

решения задач управления и принятия решений 

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 - основы современных экономических информационных систем и технологий, тенденции их 

развития, а также конкретные реализации; 

3.1.3 - современные технические средства и информационные технологии, обеспечивающие 

решение управленческих задач в учетной и финансово-кредитной сферах; 



3.1.4 - основные требования информационной безопасности при решении задач профессиональной 

деятельности и специфику различных требований, предъявляемых к информационной 

безопасности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями; 
3.2.2 - анализировать библиографический и информационный материал, используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

3.2.3 - определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

3.2.4 - анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия с точки зрения информационной 

безопасности, разрабатывать стратегию комплексной защиты предприятия. 

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

правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач; 

3.3.2 - навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использованием 

основных требований информационной безопасности с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

3.3.3 - программным обеспечением для работы с экономической информацией и основами 

Интернет-технологий. 

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



Информационные технологии в экономике 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся современных знаний и 

представлений о месте информационных технологий в создании и функционировании 

информационных систем; теоретическими и методологическими основами проектирования 

современных информационных систем; освоении совокупности способов, принципов и 

методических приемов обработки экономической информации, а также методов и средств ее 

защиты. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - формирование у обучающихся общего представления о современных экономических 

информационных системах, тенденциях их развития и конкретных реализациях; 

2.2 - формирование у обучающихся практических навыков работы с современными 

программными комплексами и информационными ресурсами; 

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

активно использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 базовые представления о современных информационных технологиях и применении их в 

экономических информационных системах 

Уровень 2 основные процессы преобразования экономической информации в информационных 

системах 

Уровень 3 методы решения экономических и управленческих задач с использованием 

информационных технологий 

Уметь: 
Уровень 1 создавать базы данных, запросы, формы и отчеты СУБД Microsoft Excel Microsoft Access 

Уровень 2 эффективно использовать современные персональные компьютеры для постановки и 

решении экономических задач 

Уровень 3 применять информационные технологии для выполнения аналитических, прогнозных 

функций, подготовки управленческих решений 

Владеть: 
Уровень 1 навыками работы с универсальными пакетами программ при решении экономических 

задач 

Уровень 2 инструментальными средствами для анализа экономической информации и обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей 

Уровень 3 практическими навыками в создании и применении информационных технологий для 

решения задач управления и принятия решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 -основы системы информационной и библиографической культуры и информационно- 

коммуникационных технологий; 

3.1.2 - основные методы решения аналитических и исследовательских задач; 

3.1.3 - современные технические средства и информационные технологии, используемые при 

решении исследовательских задач; 



3.1.4 -основные требования информационной безопасности при решении задач профессиональной 

деятельности и специфику различных требований, предъявляемых к информационной 

безопасности; 

3.1.5 - основы современных экономических информационных систем и технологий, тенденции их 

развития, а также конкретные реализации; 

3.1.6 - состав, структуру и схему функционирования информационных систем; 

3.1.7 - информационное обеспечение процессов управления в экономике. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями; 
3.2.2 - анализировать библиографический и информационный материал, используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

3.2.3 - определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

3.2.4 - анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия с точки зрения информационной 

безопасности, разрабатывать стратегию комплексной защиты предприятия. 

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

правильного решения аналитических и исследовательских заданий и задач; 

3.3.2 - навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использованием 

основных требований информационной безопасности с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

3.3.3 - программным обеспечением для работы с экономической информацией и основами 

Интернет-технологий. 

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



Математическое моделирование в экономике 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

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) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 основные методы поиска, анализа и синтеза необходимой информации, содержащейся в 

различных источниках 

Уровень 2 области применения методов математического моделирования в управленческой 

деятельности 

Уровень 3 способы решения поставленных задач с использованием методов математического 

моделирования в экономике 

Уметь: 
Уровень 1 осуществлять поиск необходимой информации для решения прикладных задач 

Уровень 2 анализировать и синтезировать необходимую информацию при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 применять методы математического моделирования в экономике для повышения 

эффективности управления 

Владеть: 
Уровень 1 навыками поиска, хранения и переработки информации 

Уровень 2 навыками выбора и применения математического моделирования в экономике для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками применения математического моделирования в экономике для решения 

поставленных задач 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 
Уровень 1 содержание и принципы самоорганизации и саморазвития 

Уровень 2 свои личностные особенности и возможности в контексте самообразования 

Уровень 3 современные тренды рынка труда, а также основы карьерного роста в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 
Уровень 1 эффективно организовывать и структурировать свое время 



Уровень 2 критически оценивать эффективность использования временных и других ресурсов при 

решении профессиональных задач 

Уровень 3 планировать цели и направления своей социальной и профессиональной деятельности с 

учетом личностных характеристик, внешних и внутренних факторов 

Владеть: 
Уровень 1 практическими приемами применения методов математического моделирования в 

экономике при решении конкретных задач 

Уровень 2 навыками проведения математического моделирования в экономике и анализа 

полученного решения, систематизации и выбора необходимой информации согласно 

поставленным задачам 

Уровень 3 методами построения математических моделей в экономике типовых профессиональных 

задач, осуществлять обоснованный рациональный выбор приемов при их построении 
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 о математических методах решения экономических задач 

Уровень 2 алгоритмы решения экономических задач методами математического моделирования 

Уровень 3 методы и приемы решения задач математического моделирования 

Уметь: 
Уровень 1 проводить классификацию методов математического моделирования решения 

экономических задач; формулировать простейшие задачи в профессиональной 

деятельности на языке математических моделей 

Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие задачи экономики, представленные 

в нематематических терминах, выбирать методы и приемы для их решения 

Уровень 3 формулировать на математическом языке экономические задачи среднего уровня 

сложности, выбирать методы и приемы для их решения, анализировать адекватность их 

применения 

Владеть: 
Уровень 1 навыками решения простейших экономических задач методами математического 

моделирования 

Уровень 2 методами математического моделирования экономических задач и навыками 

содержательной интерпретации полученных результатов 

Уровень 3 навыками решения задач экономики, представленных в терминах профессиональной 

деятельности, с помощью математического моделирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические основы моделирования как научного метода; 

3.1.2 - основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического моделирования; 

3.1.3 - условия применения математических методов для формализации экономических процессов; 
3.1.4 - основные понятия математического моделирования; 

3.1.5 - классификацию моделей; 

3.1.6 - правила использования математических моделей для решения экономических задач. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически значимые 

экономико-математические модели; 

3.2.2 - обосновывать хозяйственные решения на основе результатов исследования модели; 

3.2.3 - применять методологию математических дисциплин для решения задач по математическому 

моделированию в экономике; 

3.2.4 - применять модели и методы для решения поставленных экономических задач. 

 



3.3 Владеть: 
3.3.1 - знаниями математического аппарата для решения задач по математическому 

моделированию; 

3.3.2 - изобразительными средствами представления экономико-математических моделей в объеме, 

достаточном для понимания их экономического смысла; 

3.3.3 - навыками формулирования простейших прикладных экономико-математических моделей; 

3.3.4 - навыками принятия решений с применением математических моделей 

3.3.5 - способностью классифицировать математические модели. 

Изучение 

дисциплины 
заканчивается зачётом 

Виды учебной 

работы: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

  



Приложение теории игр в экономике 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - изучение студентами основ исследования операций и теории игр; 

1.2 - изучение основных принципов построения на практике моделей принятия решений, а 

моделей исследования операций. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - обучение приемам и методам исследования операций, методам математического 

моделирования операций, теории игр. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 основные методы поиска, анализа и синтеза необходимой информации, содержащейся в 

различных источниках 

Уровень 2 области применения теории игр в управленческой деятельности 

Уровень 3 способы решения поставленных задач с использованием методов теории игр в экономике 

Уметь: 
Уровень 1 осуществлять поиск необходимой информации для решения прикладных задач 

Уровень 2 анализировать и синтезировать необходимую информацию при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 применять теорию игр в экономике для повышения эффективности управления 

Владеть: 
Уровень 1 навыками поиска, хранения и переработки информации 

Уровень 2 навыками выбора и применения теории игр в экономике для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками применения теории игр в экономике для решения поставленных задач 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 
Уровень 1 содержание и принципы самоорганизации и саморазвития 

Уровень 2 свои личностные особенности и возможности в контексте самообразования 

Уровень 3 современные тренды рынка труда, а также основы карьерного роста в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 
Уровень 1 эффективно организовывать и структурировать свое время 

Уровень 2 критически оценивать эффективность использования временных и других ресурсов при 

решении профессиональных задач 

Уровень 3 планировать цели и направления своей социальной и профессиональной деятельности с 

учетом личностных характеристик, внешних и внутренних факторов 

Владеть: 
Уровень 1 практическими приемами применения методов теории игр в экономике при решении 

конкретных задач 

Уровень 2 навыками использования теории игр в экономике и анализа полученного решения, 

систематизации и выбора необходимой информации согласно поставленным задачам 



Уровень 3 методами теории игр для решения типовых профессиональных задач, осуществлять 

обоснованный рациональный выбор приемов теории игр 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 о методах теории игр для решения экономических задач 

Уровень 2 алгоритмы решения экономических задач методами теории игр 

Уровень 3 методы и приемы решения задач теории игр 

Уметь: 
Уровень 1 проводить классификацию методов теории игр для решения экономических задач; 

формулировать простейшие задачи в профессиональной деятельности на языке теории 

игр 

Уровень 2 формулировать на языке теории игр простейшие задачи экономики, представленные в 

нематематических терминах, выбирать методы и приемы для их решения 

Уровень 3 формулировать на языке теории игр экономические задачи среднего уровня сложности, 

выбирать методы и приемы для их решения, анализировать адекватность их применения 
Владеть: 
Уровень 1 навыками решения простейших экономических задач методами теории игр 

Уровень 2 методами теории игр для решения экономических задач и навыками содержательной 

интерпретации полученных результатов 

Уровень 3 навыками решения задач экономики, представленных в терминах профессиональной 

деятельности, с помощью теории игр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные проблемы, при решении которых возникает необходимость 

3.1.2 использования математических методов теории игр и исследования операций; 

3.1.3 - основные задачи теории игр и исследования операций 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

объектов; 

3.2.2 - формализовать задачу теории игр и исследования операций, описать ее с помощью известных 

математических моделей; 

3.2.3 - анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

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

теоретические и эконометрические модели; 

3.3.2 - основными методами принятия решений в условиях риска и неопределенности; 

3.3.3 -  способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

  



Государственные и муниципальные финансы 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области основ 

организации государственных и муниципальных финансов. 

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

2.2 - рассмотрение особенностей формирования бюджетов различных уровней бюджетной 

системы РФ; 

2.3 - формирование знаний в области управления финансовыми ресурсами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 общие вопросы организации государственных и муниципальных финансов; основные 

источники информации, необходимые для сбора данных в области государственных и 

муниципальных финансов. 

Уровень 2 общие вопросы организации государственных и муниципальных финансов; основные 

источники информации, необходимые для сбора данных в области государственных и 

муниципальных финансов; основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы 

местного самоуправления. 
Уровень 3 общие вопросы организации государственных и муниципальных финансов; основные 

источники информации, необходимые для сбора данных в области государственных и 

муниципальных финансов; основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы 

местного самоуправления; основные проблемы, на решение которых направлена 

бюджетная политика государства, проблемы пенсионного обеспечения, управления 

государственным и муниципальным долгом. 
Уметь: 
Уровень 1 собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

государственных и муниципальных финансов 

Уровень 2 собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

государственных и муниципальных финансов; использовать основные статьи Бюджетного 

кодекса в своей деятельности. 

Уровень 3 собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

государственных и муниципальных финансов; использовать основные статьи Бюджетного 

кодекса в своей деятельности; анализировать основные проблемы в области 

государственных и муниципальных финансов. 

Владеть: 
Уровень 1 способностью сбора информации, характеризующей состояние государственных и 

муниципальных финансов. 

Уровень 2 способностью сбора информации, характеризующей состояние государственных и 

муниципальных финансов; навыком работы с законодательными актами, касающимися 

государственных и муниципальных финансов. 



Уровень 3 способностью сбора информации, характеризующей состояние государственных и 

муниципальных финансов; навыком работы с законодательными актами, касающимися 

государственных и муниципальных финансов; навыком оценки отдельных направлений 

государственной финансовой политики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - общие вопросы организации государственных и муниципальных финансов; 

3.1.2 - основные проблемы, на решение которых направлена бюджетная политика государства, 

проблемы пенсионного обеспечения, управления государственным и муниципальным долгом; 

3.1.3 - основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы местного самоуправления; 

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

государственных и муниципальных финансов. 

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

3.2.2 - использовать основные статьи Бюджетного кодекса в своей деятельности; 

3.2.3 - собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

государственных и муниципальных финансов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - способностью сбора информации, характеризующей состояние государственных и 

муниципальных финансов; 

3.3.2 - навыком работы с законодательными актами, касающимися государственных и 

муниципальных финансов; 

3.3.3 - навыком оценки отдельных направлений государственной финансовой политики. 

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

 

  



Бюджетная система РФ 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений в области основ 

организации государственных и муниципальных финансов. 

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

2.2 - формирование знаний в области управления финансовыми ресурсами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 общие вопросы организации бюджетной системы РФ. 

Уровень 2 общие вопросы организации бюджетной системы РФ; основные источники информации, 

необходимые для сбора данных в области государственных и муниципальных финансов; 

основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы местного самоуправления. 

Уровень 3 общие вопросы организации бюджетной системы РФ; основные источники информации, 

необходимые для сбора данных в области государственных и муниципальных финансов; 

основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы местного самоуправления; 

основные проблемы, на решение которых направлена бюджетная политика государства, 

проблемы пенсионного обеспечения, управления государственным и муниципальным 

долгом. 
Уметь: 
Уровень 1 собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

бюджетной системы РФ. 

Уровень 2 собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

бюджетной системы РФ; использовать основные статьи Бюджетного кодекса в своей 

деятельности. 

Уровень 3 собирать, систематизировать и анализировать информацию, характеризующую состояние 

бюджетной системы РФ; использовать основные статьи Бюджетного кодекса в своей 

деятельности; анализировать основные проблемы бюджетной системы РФ. 

Владеть: 
Уровень 1 способностью сбора информации, характеризующей состояние бюджетной системы РФ. 
Уровень 2 способностью сбора информации, характеризующей состояние бюджетной системы РФ; 

навыком работы с законодательными актами, регламентирующими построение и 

функционирование бюджетной системы РФ. 

Уровень 3 способностью сбора информации, характеризующей состояние бюджетной системы РФ; 

навыком работы с законодательными актами, регламентирующими построение и 

функционирование бюджетной системы РФ; навыком оценки отдельных направлений 

государственной финансовой политики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - общие вопросы организации бюджетной системы РФ; 

3.1.2 - основные проблемы, на решение которых направлена бюджетная политика государства, 

проблемы пенсионного обеспечения, управления государственным и муниципальным долгом; 



3.1.3 - основные статьи Бюджетного кодекса, правовые основы местного самоуправления; 

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

государственных 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 состояние 

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; 

3.3.3 - навыком оценки отдельных направлений государственной финансовой политики. 

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

 

  



Международные валютно-кредитные отношения 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических знаний и практических 

навыков анализа в области международно-кредитных и финансовых отношений в условиях 

глобализации мировой экономики. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 усвоение обучающимися сущности и содержания основных категорий, международных 

валютно-кредитных отношений; 

2.2 изучение структурных принципов формирования мировой валютной системы; 

2.3 формирование представления о роли валютного курса в реализации валютной политики и 

развитии экономики; 

2.4 рассмотрение роли золота в современных валютно-кредитных отношениях; 

2.5 формирование представления о роли международного кредита в развитии инвестиционного 

процесса и международной торговли; 

2.6 формирование представления о деятельности международных валютно-кредитных 

организаций, и их роли в стабилизации международных валютно-кредитных отношений; 

2.7 формирование представлений о месте России в системе международных валютно-кредитных 

отношений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 сущность, содержание и формы проявления международных валютно-кредитных 

отношений; 
основные принципы и закономерности функционирования международных валютно- 

кредитных отношений в условиях глобализации; 
Уровень 2 структурные принципы формирования и функционирования мировой валютной системы; 

формы международных кредитов и международных расчетов; 

Уровень 3 методику составления платежных балансов; 
основные особенности российских и международных валютно-кредитных отношений, 

общие принципы их анализа. 

Уметь: 
Уровень 1 оценивать влияние условий и факторов формирования международных валютных, 

кредитных систем и рынков, на процессы, происходящие в российской экономике; 
Уровень 2 использовать систему знаний о сущности, содержании и формах международных 

валютно-кредитных отношений для решения практических задач, связанных с 

международными валютными и кредитными операциями, международными расчетами; 
Уровень 3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры функционирования мировой валютной системы и 

международного рынка ссудных капиталов; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, реферата, эссе. 
Владеть: 
Уровень 1 специальной терминологией дисциплины «международные валютно-кредитные 

отношения»; 



Уровень 2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования организаций в условиях глобального рынка; 

Уровень 3 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; 
методическими приемами анализа валютно-кредитных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 сущность, содержание и формы проявления международных валютно-кредитных отношений; 
3.1.2 основные принципы и закономерности функционирования международных валютно- 

кредитных отношений в условиях глобализации; 

3.1.3 структурные принципы формирования и функционирования мировой валютной системы; 

3.1.4 формы международных кредитов и международных расчетов; 

3.1.5 методику составления платежных балансов; 

3.1.6 основные особенности российских и международных валютно-кредитных отношений, общие 

принципы их анализа. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 оценивать влияние условий и факторов формирования международных валютных, кредитных 

систем и рынков, на процессы, происходящие в российской экономике; 

3.2.2 использовать систему знаний о сущности, содержании и формах международных валютно- 

кредитных отношений для решения практических задач, связанных с международными 

валютными и кредитными операциями, международными расчетами; 

3.2.3 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры функционирования мировой валютной системы и 

международного рынка ссудных капиталов; 

3.2.4 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, реферата, эссе. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 специальной терминологией дисциплины «международные валютно-кредитные отношения»; 
3.3.2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования организаций в условиях глобального рынка; 

3.3.3 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; 

3.3.4 методическими приемами анализа валютно-кредитных отношений. 

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

 

  



Международный финансовый рынок 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Изучение теоретических основ исследования и функционирования международного 

финансового рынка, а также формирование у будущих бакалавров экономики реальной 

готовности к непосредственному участию в операциях на финансовом рынке. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 формирование теоретических знаний об основах функционирования международного 

финансового рынка; 

2.2 изучение основных структурных элементов международного финансового рынка; 

2.3 рассмотрение проблем развития и функционирования международного финансового рынка; 

2.4 изучение основных закономерностей функционирования международных рынков капитала и 

долговых финансовых инструментов; 

2.5 изучение основных закономерностей функционирования и развития мирового рынка 

производных финансовых инструментов; 

2.6 рассмотрение основных современных тенденций развития и функционирования мирового 

финансового рынка; 

2.7 формирование представления о месте России на мировых финансовых рынках. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 основную терминологию, используемую при осуществлении операций на международных 

финансовых рынках; 

Уровень 2 историю развития и особенности функционирования международного финансового рынка 

в целом и отдельных его сегментов; 

Уровень 3 основные тенденции функционирования и развития валютного рынка и рынков капитала; 
место современной России на международном финансовом рынке. 

Уметь: 
Уровень 1 самостоятельно осуществлять отбор экономических данных о международном 

финансовом рынке; 

Уровень 2 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие содержание и структуру международных финансовых рынков; 
Уровень 3 прогнозировать на основе теоретических и эконометрических моделей поведение 

экономических агентов на международном финансовом рынке; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, реферата, эссе. 

Владеть: 
Уровень 1 специальной терминологией дисциплины «международный финансовый рынок; 

Уровень 2 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

международном финансовом рынке на основе публикаций национальных и 

международных организаций; 

Уровень 3 навыками проведения расчетов, профессиональной аргументации и интерпретации 

полученных результатов, а также обоснования привлечения и размещения временно-

свободных денежных средств на международных рынках капитала. 



ПК-4: Способен осуществлять сделки с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами 

Знать: 
Уровень 1 понятийно-категориальный аппарат международного рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов; 

Уровень 2 методики оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на 

международном рынке; 

Уровень 3 особенности функционирования ценных бумаг и производных финансовых инструментов 

в условиях международного рынка. 

Уметь: 
Уровень 1 самостоятельно интерпретировать влияние различных факторов на цену ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов на международном рынке; 

Уровень 2 осуществлять оценку долевых и долговых ценных бумаг, производных финансовых 

инструментов на основе доступной информации; 

Уровень 3 профессионально применять методы оценки ценных бумаг и производных, сочетающие 

как теоретические разработки в области финансового анализа, так и практическую 

направленность разработанных в его рамках подходов. 

Владеть: 
Уровень 1 логикой, принципами функционирования международного рынка ценных и производных 

финансовых инструментов; 

Уровень 2 методиками оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на 

международном рынке; 

Уровень 3 навыками построения эффективных стратегий с использованием производных 

финансовых инструментов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основную терминологию, используемую при осуществлении операций на международных 

финансовых рынках; 

3.1.2 понятийно-категориальный аппарат международного рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов; 

3.1.3 историю развития и особенности функционирования международного финансового рынка в 

целом и отдельных его сегментов; 

3.1.4 основные тенденции функционирования и развития валютного рынка и рынков капитала; 

3.1.5 методики оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на международном 

рынке; 

3.1.6 место современной России на международном финансовом рынке. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 самостоятельно осуществлять отбор экономических данных о международном финансовом 

рынке; 

3.2.2 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие содержание и структуру международных финансовых рынков; 

3.2.3 прогнозировать на основе теоретических и эконометрических моделей поведение 

экономических агентов на международном финансовом рынке; 

3.2.4 самостоятельно интерпретировать влияние различных факторов на цену ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов на международном рынке; 

3.2.5 осуществлять оценку долевых и долговых ценных бумаг, производных финансовых 

инструментов на основе доступной информации; 

3.2.6 профессионально применять методы оценки ценных бумаг и производных, сочетающие как 

теоретические разработки в области финансового анализа, так и практическую направленность 

разработанных в его рамках подходов; 



3.2.7 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, реферата, эссе. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 специальной терминологией дисциплины «международный финансовый рынок; 

3.3.2 логикой, принципами функционирования международного рынка ценных и производных 

финансовых инструментов; 

3.3.3 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

международном финансовом рынке на основе публикаций национальных и международных 

организаций; 

3.3.4 навыками проведения расчетов, профессиональной аргументации и интерпретации 

полученных результатов, а также обоснования привлечения и размещения временно- 

свободных денежных средств на международных рынках капитала; 

3.3.5 методиками оценки ценных бумаг и производных финансовых инструментов на 

международном рынке; 

3.3.6 навыками построения эффективных стратегий с использованием производных финансовых 

инструментов. 

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

  



Анализ финансовой отчетности 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

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

анализа финансовой отчетности в разных сферах предпринимательской деятельности и 

обоснования на основе полученной аналитической информации оптимальных управленческих 

решений. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 – изучение теоретических основ, методов и приемов анализа финансовой отчетности; 

2.2 – обучение постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитического 

инструментария анализа финансовой отчетности; 

2.3 – привитие навыков использования технических приемов анализа финансовой отчетности в 

области управления деятельностью компании с целью повышения его эффективности; 

2.4 – овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для оценки 

достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и эффективности 

производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования; 

2.5 – формирование навыков аналитического мышления, позволяющих интерпретировать 

полученную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные 

управленческие решения. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 – общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, 

специфических и частных экономических законов в практике предприятия; 
– сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово- 

хозяйственной деятельности организации; 
Уровень 2 – содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

– основные финансово-экономические показатели, характеризующие финансовое 

состояние и финансовые результаты деятельности организации; 

Уровень 3 – методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности организации; 
– основные способы преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую; 
– основные способы выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной 

деятельностью организации; 
– виды управленческих решений, применяемых на основе анализа финансовой отчетности; 
– методы прогнозирования отдельных показателей и бухгалтерской отчетности в целом; 

Уметь: 
Уровень 1 – ориентироваться и применять специфическую терминологию; 

Уровень 2 – собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных направлений ее 

деятельности; 
– выбирать и применять методы и модели для исследования тех или иных фактов и 

тенденций; 



Уровень 3 – осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с 

определением причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти 

изменения; 
– делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного 

анализа и интерпретации его результатов; 

Владеть: 
Уровень 1 – навыками выполнения экономических расчетов в сфере экономического обоснования 

принимаемых решений при осуществлении финансово-экономической деятельности; 

Уровень 2 – навыками прогнозирования основных форм финансовой отчетности; 

Уровень 3 - навыками формулирования оптимальных управленческих решений на основе полученной 

аналитической информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 – общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, специфических 

и частных экономических законов в практике предприятия; 

3.1.2 – содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

3.1.3 – основные финансово-экономические показатели, характеризующие финансовое состояние и 

финансовые результаты деятельности организации; 

3.1.4 – методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности организации; 

3.1.5 – основные способы преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую; 

3.1.6 – основные способы выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной 

деятельностью организации; 

3.1.7 – виды управленческих решений, применяемых на основе анализа финансовой отчетности; 

3.1.8 – методы прогнозирования отдельных показателей и бухгалтерской отчетности в целом; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 – ориентироваться и применять специфическую терминологию; 

3.2.2 – собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных направлений 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 определением 

причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти изменения; 

3.2.5 – делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного анализа 

и интерпретации его результатов; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 – навыками самостоятельного проведения анализа финансовой отчетности; 

3.3.2 – навыками преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую; 

3.3.3 – навыками расчета и анализа основных финансово-экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 

организации; 

3.3.4 – навыками выполнения экономических расчетов в сфере экономического обоснования 

принимаемых решений при осуществлении финансово-экономической деятельности; 

3.3.5 – навыками прогнозирования основных форм финансовой отчетности; 

3.3.6 - навыками формулирования 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 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование теоретических знаний и практических навыков составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, организации и проведения финансового анализа на ее основе в 

разных сферах предпринимательской деятельности. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 – изучение теоретических основ, методов и приемов составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и финансового анализа; 

2.2 – обучение постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитического 

инструментария финансового анализа; 

2.3 – овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для оценки 

достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и эффективности 

производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования; 

2.4 – привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в области 

управления деятельностью компании с целью повышения ее эффективности; 

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-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 – общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, 

специфических и частных экономических законов в практике предприятия; 
– сущность основных понятий, используемых при проведении анализа финансово- 

хозяйственной деятельности организации; 
Уровень 2 – порядок составления и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 

Уровень 3 – технические способы аналитического исследования; 

Уметь: 
Уровень 1 – ориентироваться в специфической терминологии; 

Уровень 2 – собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных ее направлений 

деятельности; 
– выбирать и применять методы и модели для исследования и анализа тех или иных фактов 

и тенденций; 
Уровень 3 – осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с 

определением причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти 

изменения; 
– делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного 

анализа и интерпретации его результат 
Владеть: 
Уровень 1 – навыками преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности в аналитическую; 

Уровень 2 – навыками самостоятельного составления и проведения анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 



Уровень 3 – навыками расчета и анализа основных финансово-экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 

организации, и обоснования на их основе принимаемых решений; 
– навыками прогнозирования основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

принятия оптимальных управленческих решений на основе полученной аналитической 

информации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 – общие закономерности и тенденции развития экономики, проявление общих, специфических 

и частных экономических законов в практике предприятия; 

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

хозяйственной деятельности организации; 

3.1.3 – порядок составления и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

3.1.4 – технические способы аналитического исследования; 

3.1.5 – методики проведения анализа финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности организации; 

3.1.6 – основные способы преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую; 

3.1.7 – методики выявления проблем в управлении финансово-хозяйственной деятельностью 

организации; 

3.1.8 – виды управленческих решений и методы их принятия; 

3.1.9 – методы прогнозирования отдельных показателей и бухгалтерской отчетности в целом 

3.2 Уметь: 
3.2.1 – ориентироваться в специфической терминологии; 

3.2.2 – собирать, группировать и анализировать факты действительности с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития организации в целом и отдельных ее направлений 

деятельности; 

3.2.3 – выбирать и применять методы и модели для исследования и анализа тех или иных фактов и 

тенденций; 

3.2.4 – осуществлять углубленный анализ основных форм финансовой отчетности с определением 

причин изменения показателей, факторов и условий, вызывающих эти изменения; 

3.2.5 – делать самостоятельные выводы по выявленным проблемам на основе проведенного анализа 

и интерпретации его результатов; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 – навыками преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности в аналитическую; 

3.3.2 – навыками составления и самостоятельного проведения анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

3.3.3 – навыками расчета и анализа основных финансово-экономических показателей, 

характеризующих финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 

организации, и обоснования на их основе принимаемых решений; 

3.3.4 – навыками прогнозирования основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

принятия оптимальных управленческих решений на основе полученной аналитической 

информации. 

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

 

  



Инвестиции 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических основ и прикладных аспектов 

управления инвестиционной деятельностью хозяйственных субъектов в условиях рынка с 

учетом особенностей России. 

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

инвестиционной деятельности; 

2.2 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования инвестиционной 

деятельности; 

2.3 изучение содержания основных категорий, принципов и методов анализа эффективности 

реализации инвестиционных проектов; 

2.4 формирование представления об основных источниках финансирования инвестиционных 

проектов и методах их привлечения; 

2.5 приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного менеджмента. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности; 

классификацию видов инвестиций; 
теоретические основы реального и портфельного инвестирования; 

Уровень 2 сущность инвестиционного риска и методы управления им; 
зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций; 

Уровень 3 методы оценки экономической эффективности и доходности инвестиций; 
формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью в РФ. 

Уметь: 
Уровень 1 использовать источники финансовой, экономической и управленческой информации; 

определять и анализировать структуру инвестиций; 

Уровень 2 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 
оценивать инвестиционные риски и факторы на них влияющие; 
самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим 

проблемам в области инвестиционной деятельности; 
Уровень 3 оценивать экономическую эффективность реальных и финансовых инвестиций; 

самостоятельно проводить статистические исследования в области инвестиционной 

деятельности и осуществлять обработку результатов; 
осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с учетом инфляции; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания 

курсовой работы, доклада, реферата, эссе; 
использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых 

задач. 
Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиции»; 

Уровень 2 методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных 

проектов; 



Уровень 3 современными методиками оценки финансовых и реальных активов; 
методикой формирования и управления портфелем ценных бумаг; 
основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической 

информации, необходимой для осуществления анализа инвестиционного процесса и 

оценки эффективности реализации инвестиционных проектов. 
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 сущность инвестиционного риска и методы управления им; 

3.1.5 зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций; 

3.1.6 методы оценки экономической эффективности и доходности инвестиций; 

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 инвестиционные риски и факторы на них влияющие; 

3.2.5 оценивать экономическую эффективность реальных и финансовых инвестиций; 

3.2.6 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам в 

области инвестиционной деятельности, проводить статистические исследования и 

осуществлять обработку результатов; 

3.2.7 осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов с учетом инфляции; 

3.2.8 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания 

курсовой работы, 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 методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов; 

3.3.3 современными методиками оценки финансовых и реальных активов; 

3.3.4 методикой формирования и управления портфелем ценных бумаг; 

3.3.5 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической информации, 

необходимой для осуществления анализа инвестиционного процесса и оценки эффективности 

реализации инвестиционных проектов. 

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

работа 

 

  



Инвестиционный анализ 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров экономики теоретических основ и прикладных аспектов 

применения инвестиционного анализа различных видов инвестиций при разработке и 

реализации бизнес-проектов, стратегии развития организации в долгосрочной перспективе. 

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

инвестиционной деятельности; 

2.2 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования инвестиционной 

деятельности; 

2.3 изучение содержания основных категорий, принципов и методов анализа эффективности 

реализации инвестиционных проектов; 

2.4 приобретение практических навыков проведения инвестиционного анализа бизнес-проектов и 

портфеля финансовых инвестиций в организации; 

2.5 формирование представления об основных источниках финансирования инвестиционных 

проектов и методах их привлечения в РФ и за рубежом; 

2.6 приобретение навыков проведения анализа рыночных и специфических рисков, используя его 

результаты для принятия управленческих решений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности; 

классификацию видов инвестиций; 
сущность организационно-экономического механизма реализации инвестиционного 

проекта; 
Уровень 2 классификацию денежных потоков, генерируемых инвестиционным проектом; 

сущность инвестиционного риска и методы управления им; 
зарубежный и отечественный опыт в области финансирования инвестиционной 

деятельности; 
Уровень 3 методы оценки экономической эффективности и доходности инвестиционных проектов; 

методы и технологии инвестиционного анализа бизнес-проектов и финансового портфеля 

организации; 
формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью в РФ. 

Уметь: 
Уровень 1 использовать источники финансовой, экономической и управленческой информации; 

Уровень 2 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 
оценивать инвестиционные риски и факторы на них влияющие; 
оценивать экономическую эффективность инвестиционных проектов и финансовых 

инвестиций; 
самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим 

проблемам в области инвестиционной деятельности; 



Уровень 3 прогнозировать изменения денежных потоков по проекту с учетом инфляции; 

интерпретировать результаты определения ключевых показателей эффективности 

инвестирования в целях принятия оптимальных финансовых и инвестиционных решений; 
самостоятельно проводить статистические исследования в области инвестиционной 

деятельности и осуществлять обработку результатов; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания 

эссе и курсовой работы; 
использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых 

задач. 

Владеть: 
Уровень 1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиционного анализа»; 

способностью определения типа инвестиций и выявления их места в различных 

классификациях; 

Уровень 2 методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов; 

Уровень 3 современными методиками экономической оценки инвестиционных бизнес-проектов и 

финансового портфеля в организации; 
методами оценки и способами снижения риска рассматриваемых инвестиционных 

проектов; 
основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической информации, 

необходимой для осуществления инвестиционного анализа. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности; 

3.1.2 классификацию видов инвестиций; 

3.1.3 сущность организационно-экономического механизма реализации инвестиционного проекта; 

3.1.4 классификацию денежных потоков, генерируемых инвестиционным проектом; 

3.1.5 сущность инвестиционного риска и методы управления им; 

3.1.6 зарубежный и отечественный опыт в области финансирования инвестиционной деятельности; 
3.1.7 методы оценки экономической эффективности и доходности инвестиционных проектов; 
3.1.8 методы и технологии инвестиционного анализа бизнес-проектов и финансового портфеля 

организации; 

3.1.9 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 рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 

3.2.3 оценивать инвестиционные риски и факторы на них влияющие; 

3.2.4 оценивать экономическую эффективность инвестиционных проектов и финансовых 

инвестиций; 

3.2.5 прогнозировать изменения денежных потоков по проекту с учетом инфляции; 

3.2.6 интерпретировать результаты определения ключевых показателей эффективности 

инвестирования в целях принятия оптимальных финансовых и инвестиционных решений; 

3.2.7 самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам в 

области инвестиционной деятельности, проводить статистические исследования и 

осуществлять обработку результатов; 

3.2.8 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде написания эссе и 

курсовой работы; 

3.2.9 использовать ПК и соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «инвестиционного анализа»; 



3.3.2 способностью определения типа инвестиций и выявления их места в различных 

классификациях; 

3.3.3 методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов; 

3.3.4 современными методиками экономической оценки инвестиционных бизнес-проектов и 

финансового портфеля в организации; 

3.3.5 методами оценки и способами снижения риска рассматриваемых инвестиционных проектов; 

3.3.6 основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистической информации, 

необходимой для осуществления инвестиционного анализа. 

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

работа 

  



Производственный менеджмент 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование знаний об основных понятиях и категориях производственного менеджмента, 

выработка навыков и умений в области системной организации процессов функционирования 

формальных коммерческих организаций (производственных систем, предприятий, фирм) 

любой организационно-правовой формы хозяйствования, осуществляющих 

производственную деятельность. 

1.2 Основными подцелями дисциплины являются: 

1.3 - в теоретическом плане – изучение основных положений по организации производства и 

конкретного механизма управления предприятием; 

1.4 - в методическом плане – овладение обучающимися основными положениями методологии 

организации производства, системного анализа для выработки стратегии и тактики управления 

предприятием; 

1.5 - в практическом плане – получение обучающимися практических знаний в области разработки 

новых или совершенствования действующих производственных систем или их подсистем, 

систематизация приобретенных экономических и управленческих знаний, их углубление и 

развитие в части овладения практическими навыками выработки конкретных управленческих 

решений по организации и управлению производством. 

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

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

производственного менеджмента; 

2.2 - изучение технологии производственного менеджмента: формирования целей и стратегий, 

разработки, принятия и реализации управленческих решений, в том числе в условиях риска и 

неопределенности; 

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

практическими подходами и приемами, используемыми в диагностике и решении проблемной 

ситуации); 

2.4 - развитие практических навыков в применении изучаемых приемов, инструментов и методов 

расчета экономических показателей и разработки и принятия управленческих решений при 

помощи сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 Теоретические основы производственного менеджмента как науки 

Уровень 2 Основные структурные элементы производственного менеджмента 

Уровень 3 Основные методы производственного менеджмента 

Уметь: 
Уровень 1 Выявлять проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности 

предприятия 

Уровень 2 Формировать варианты производственных управленческих решений 

Уровень 3 Анализировать и оценивать риски принимаемых производственных управленческих 

решений 
 



Владеть: 
Уровень 1 Навыками постановки и решения проблем производственного менеджмента с позиций 

системного подхода 

Уровень 2 Методами организации, координации и контроля производственных процессов 

Уровень 3 Способами количественной оценки и прогнозирования последствий производственных 

управленческих решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические основы производственного менеджмента как науки; 

3.1.2 - основные структурные элементы производственного менеджмента; 

3.1.3 - основные методы производственного менеджмента 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - выявлять проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности предприятия; 

3.2.2 - формировать варианты производственных управленческих решений; 

3.2.3 - анализировать и оценивать риски принимаемых производственных управленческих решений 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками постановки и решения проблем производственного менеджмента с позиций 

системного подхода; 

3.3.2 - методами организации, координации и контроля производственных процессов; 

3.3.3 - способами количественной оценки и прогнозирования последствий производственных 

управленческих решений 

Изучение 

дисциплины 
заканчивается экзаменом 

Виды учебной 

работы: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

  



Производственная стратегия предприятия 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у будущих бакалавров научных знаний, практических навыков и компетенций 

в области разработки производственной стратегии для обеспечения конкурентоспособности 

предприятия. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - уяснение сущности производственной стратегии предприятия; 

2.2 - изучение основ формирования производственной стратегии предприятия; 

2.3 - освоение принципов, методов и инструментов разработки эффективной производственной 

стратегии предприятия; 

2.4 - определение места производственной стратегии в иерархии функциональных стратегий 

предприятия; 

2.5 - изучение типологии производственных стратегий. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 Понятие и типологии производственных стратегий; место производственной стратегии в 

иерархии функциональных стратегий предприятия и их взаимосвязь 

Уровень 2 Сущность методов и принципов принятия стратегических решений в области 

производства 

Уровень 3 Инструменты разработки производственных стратегий 

Уметь: 
Уровень 1 Проводить анализ и выбор месторасположения предприятия; анализировать 

производственный потенциал предприятия; на основе анализа издержек и доходов 

предприятия определять безубыточный объем производства, операционный рычаг и запас 

финансовой прочности 
Уровень 2 Выявлять проблемы, связанные с выбором и реализацией производственной стратегии 

предприятия 

Уровень 3 Разрабатывать технологические, ресурсные стратегии, а также стратегии прибыли, 

качества и инноваций 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками сбора, анализа и приобретения информации производственного характера 

Уровень 2 Методами решения задач размещения производства; оценки производственного 

потенциала предприятия; проведения анализа безубыточности; определения 

производственного рычага и запаса финансовой прочности 

Уровень 3 Методами оценки эффективности производственной стратегии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - понятие и типологии производственных стратегий; место производственной стратегии в 

иерархии функциональных стратегий предприятия и их взаимосвязь; 

3.1.2 - сущность методов и принципов принятия стратегических решений в области производства; 

3.1.3 - инструменты разработки производственных стратегий 

 

 



3.2 Уметь: 
3.2.1 - проводить анализ и выбор месторасположения предприятия; анализировать 

производственный потенциал предприятия; на основе анализа издержек и доходов 

предприятия определять безубыточный объем производства, операционный рычаг и запас 

финансовой прочности; 

3.2.2 - выявлять проблемы, связанные с выбором и реализацией производственной стратегии 

предприятия; 

3.2.3 - разрабатывать технологические, ресурсные стратегии, а также стратегии прибыли, качества 

и инноваций 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками сбора, анализа и приобретения информации производственного характера; 

3.3.2 - методами решения задач размещения производства; оценки производственного потенциала 

предприятия; проведения анализа безубыточности; определения производственного рычага и 

запаса финансовой прочности; 

3.3.3 - методами оценки эффективности производственной стратегии 

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

 

 

  



Учебная практика: Ознакомительная практика 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 сбор, систематизация, обобщение информации по предприятию (организации), где будет 

проходить учебная практика обучающихся. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Учебная практика как важнейший элемент учебного процесса имеет своей целью решение 

следующих задач: 

2.2 - получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке информации; 

2.3 - совершенствование практических навыков работы по избранному профессиональному 

направлению; 

2.4 - формирование у обучающихся устойчивого интереса к профессиональной деятельности в 

сфере экономики и управления, потребности в самообразовании и творческом подходе к 

профессиональной деятельности. 

2.5 Указанные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами профессиональной 

деятельности: 

2.6 - аналитическая; 

2.7 - финансовая. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 Основные понятия, категории и инструменты основ экономики и управления 

Уровень 2 Основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации) 

Уровень 3 Методы поиска, критического анализа и синтеза информации 

Уметь: 
Уровень 1 Использовать современные технические средства и информационные технологии для 

поиска информации, необходимой для решения аналитических и исследовательских задач 

Уровень 2 Осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для ознакомления с 

предприятием (организацией), на котором планируется прохождение учебной практики 
Уровень 3 Составлять отчет о проведенном исследовании 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными 

источниками информации 

Уровень 2 Методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 Навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

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 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации); 

3.1.3 - методы поиска, критического анализа и синтеза информации 



3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать современные технические средства и информационные технологии для поиска 

информации, необходимой для решения аналитических и исследовательских задач; 

3.2.2 - осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для ознакомления с предприятием 

(организацией), на котором планируется прохождение учебной практики; 

3.2.3 - составлять отчет о проведенном исследовании. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными источниками 

информации; 

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

деятельности; 

3.3.3 - навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
  



Производственная практика: Технологическая  

(проектно-технологическая) практика 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целями производственной практики являются: 

1.2 - закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

1.3 - приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Задачами производственной практики в соответствии с видами профессиональной 

деятельности бакалавра являются: 

2.2 - подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

2.3 - изучение структуры учреждения и организации его финансовой работы; 

2.4 - поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения анализа финансовой 

деятельности; 

2.5 - проведение расчетов финансовых показателей, характеризующих работу организации в 

целом и подразделения, в котором проходила практика, на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

2.6 - практическое использование полученных знаний по профессиональным дисциплинам; 

2.7 - совершенствование навыков практического решения задач на конкретном рабочем месте в 

качестве исполнителя или стажера. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 Основные понятия, категории и инструменты основ экономики и управления 

Уровень 2 Основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации) 

Уровень 3 Методы поиска, критического анализа и синтеза информации 

Уметь: 
Уровень 1 Использовать современные технические средства и информационные технологии для 

поиска информации, необходимой для решения аналитических и исследовательских задач 

Уровень 2 Осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для анализа деятельности 

предприятия (организации), на котором планируется прохождение практики 

Уровень 3 Составлять отчет о проведенном исследовании 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными 

источниками информации 

Уровень 2 Методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 Навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 



ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 Основные категории и понятия, характеризующие обобщение, анализ, восприятие 

управленческой и финансовой информации 

Уровень 2 Тенденции развития учетных систем и финансов хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; требования к бухгалтерской 

отчетности предприятия (организации) 

Уметь: 
Уровень 1 Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций в сфере учетного и финансового обеспечения системы управления 

экономического субъекта 

Уровень 2 Грамотно составлять бухгалтерскую (финансовую отчетность) 

Уровень 3 Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками составления бухгалтерской отчетности 

Уровень 2 Навыками проведения аналитических исследований и установления причинных связей 
Уровень 3 Навыками расчета и анализа отдельных показателей результатов хозяйственно- 

финансовой деятельности организации 

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 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации); 

3.1.3 - основные категории и понятия, характеризующие обобщение, анализ, восприятие 

управленческой и финансовой информации; 

3.1.4 - методы поиска, критического анализа и синтеза информации; 

3.1.5 - тенденции развития учетных систем и финансов хозяйствующих субъектов; 

3.1.6 - состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; требования к бухгалтерской отчетности 

предприятия (организации) 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 

в сфере учетного и финансового обеспечения системы управления экономического субъекта; 

3.2.2 - осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для анализа деятельности 

предприятия (организации), на котором планируется прохождение практики; 

3.2.3 - использовать современные технические средства и информационные технологии для поиска 

информации, необходимой для решения аналитических и исследовательских задач; 

3.2.4 - грамотно составлять бухгалтерскую (финансовую отчетность); 

3.2.5 - использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период; 

3.2.6 - составлять отчет о проведенном исследовании 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными источниками 

информации; 

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

деятельности; 



3.3.3 - навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

3.3.4 - навыками составления бухгалтерской отчетности; 

3.3.5 - навыками проведения аналитических исследований и установления причинных связей; 

3.3.6 - навыками расчета и анализа отдельных показателей результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности организации 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
 

  



Производственная практика: Преддипломная практика 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 закрепление теоретических знаний, получение навыков практической работы в 

соответствующих организациях, предприятиях и учреждениях, овладение методами и 

приёмами исследования ресурсов и показателей их использования, экономических 

показателей деятельности, управления экономической эффективностью деятельности 

организации, а также сбор, обобщение и обработка информации по выполняемой теме 

выпускной квалификационной работы. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 Задачами преддипломной практики в соответствии с видами профессиональной деятельности 

бакалавра являются: 

2.2 – закрепление специальных знаний общетеоретических, общеэкономических, 

профессионально-ориентированных и специальных дисциплин, которые раскрывают 

теоретические основы и практические вопросы экономики, планирования, организации 

процессов производства и управления в организации; 

2.3 – овладение навыками самостоятельного выполнения функций, возлагаемых на экономистов, 

бухгалтеров и финансистов организаций; 

2.4 – изучение их текущей деятельности по формированию информационной базы обеспечения 

экономической эффективности деятельности организации; 

2.5 – умение отбирать, систематизировать и обрабатывать информацию в соответствии с целью 

исследования; 

2.6 – проведение анализа производственно-хозяйственной деятельности организации и системы 

ее учетно-аналитического обеспечения в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы; 

2.7 – умение обнаруживать причинно-следственные связи процессов и явлений в конкретной 

отрасли; 

2.8 – умение обосновывать выводы и конкретные предложения относительно совершенствования 

управления реальным исследуемым объектом. 

 Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

 – аналитической; 

 – финансовой. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 Основы экономических знаний в различных областях деятельности 

Уровень 2 Методы сбора и анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта 

Уровень 3 Типовые методики и действующую нормативно-правовую базу как основы для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта 

Уметь: 
Уровень 1 Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор данных, необходимых 

для решения поставленных задач 



Уровень 2 Анализировать многообразие собранных данных, используя различные методы 

статистической обработки 

Уровень 3 Выявлять тенденции изменения финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта 

Владеть: 
Уровень 1 Методами сбора, анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта 

Уровень 2 Основными инструментальными средствами для обработки экономических данных 
Уровень 3 Навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей после 

проведенного сбора и анализа данных 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 Систему бухгалтерской и финансовой информации 

Уровень 2 Специфику различных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уровень 3 Особенности составления и анализа форм отчетности предприятий, организаций 

различных форм собственности 

Уметь: 
Уровень 1 Заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию 
Уровень 2 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) 

Уровень 3 Прогнозировать эффективность деятельности предприятия (организации) в соответствии 

с принятыми решениями и обеспечивать их выполнение 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Уровень 2 Навыками анализа финансово-бухгалтерской информации 

Уровень 3 Навыками выявления и прогнозирования существующих и потенциальных проблем, 

производственных и финансовых возможностей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - основы экономических знаний в различных областях деятельности; 

3.1.2 - методы сбора и анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 

3.1.3 - типовые методики и действующую нормативно-правовую базу как основы для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта; 

3.1.4 - систему бухгалтерской и финансовой информации; 

3.1.5 - специфику различных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3.1.6 - особенности составления и анализа форм отчетности предприятий, организаций различных 

форм собственности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор данных, необходимых для 

решения поставленных задач; 

3.2.2 - анализировать многообразие собранных данных, используя различные методы 

статистической обработки; 

3.2.3 - выявлять тенденции изменения финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 

3.2.4 - заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; 

3.2.5 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (организаций); 



3.2.6 - прогнозировать эффективность деятельности предприятия (организации) в соответствии с 

принятыми решениями и обеспечивать их выполнение 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методами сбора, анализа и обработки исходных данных, необходимых для расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта; 

3.3.2 - основными инструментальными средствами для обработки экономических данных; 

3.3.3 - навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей после проведенного 

сбора и анализа данных; 

3.3.4 - навыками составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3.3.5 - навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

3.3.6 - навыками выявления и прогнозирования существующих и потенциальных проблем, 

производственных и финансовых возможностей 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
Виды учебной работы: самостоятельная работа 

 

  



Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью дисциплины является установление степени комплексного формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускником по 

направлению подготовки «Экономика» и уровня его подготовки для работы в сфере 

финансовой и аналитической деятельности. 

2.ЗАДАЧИ 
2.1 - оценка способности и умения выпускника, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать задачи своей профессиональной 

деятельности; 

2.2 - оценка способности выпускника профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

2.3 - оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 - способы поиска исторической и социологической информации по изучаемой теме; 

- теоретические основы реального инвестирования; 
- источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

статистического  исследования; 
Уровень 2 - принципы, методы и методологию исторического и социологического исследования; 

- зарубежный и отечественный опыт в области привлечения реальных инвестиций; 
- показатели и методы статистики; 

Уровень 3 - способы систематизации исторического материала с учетом хронологии событий, видов 

исторических источников, разнообразия фактов; 
- способы систематизации социологического материала с учетом хронологии, видов 

источников, разнообразия социальных фактов; 
- теоретические основы простых и сложных методов оценки экономической 

эффективности реальных инвестиций; 
- принципы системного подхода в исследованию явлений и процессов; 

Уметь: 
Уровень 1 - критически оценивать достоверность источников исторической и социологической 

информации; 
- определять и анализировать структуру инвестиций; 
- осуществлять поиск, обработку и анализ статистической информации; 

Уровень 2 - применять исторические знания и знания социологических теорий для целостного 

анализа проблем общества; 
- рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 
- представлять количественные данные, рассчитывать и анализировать на основе данных 

статистические показатели; 
Уровень 3 - осуществлять критический анализ и синтез исторической и социологической 

информации; 
- оценивать экономическую эффективность реальных инвестиций с позиций системного 

подхода и с учетом инфляции; 
- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 



Владеть: 
Уровень 1 - навыками логического изложения исторической и социологической информации; 

- понятийным аппаратом в области реальных инвестиций; 
- навыками сбора эмпирического материала, основными методами анализа и обработки 

данных; 

Уровень 2 - навыками формулирования и аргументации выводов и суждений с применением 

исторических и социологических терминов; 
- методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных 

проектов; 
- разнообразными методами и приемами анализа и обработки статистических данных; 

Уровень 3 - навыками системного подхода для анализа исторической и социологической 

информации и решения поставленных задач; 
- методами оценки экономической эффективности реальных инвестиций; 
- навыками критического и системного мышления; 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 - понятие и принципы финансового контроля в РФ; 

- понятие и основы формирования дивидендной политики; 

Уровень 2 - виды финансового контроля и органы, его осуществляющие; 
- факторы, определяющие дивидендную политику; 

Уровень 3 - основные нормативные правовые акты, регулирующие финансовый контроль в РФ; 
- основные методики дивидендных выплат; 

Уметь: 
Уровень 1 - формулировать задачи и функции органов финансового контроля в РФ; 

- обосновывать дивидендную политику, как составляющую финансовой политики; 

Уровень 2 - выбирать необходимые нормативные акты для изучения полномочий субъектов 

финансового контроля; 
- выявлять и учитывать факторы, определяющие дивидендную политику; 

Уровень 3 - определять права и обязанности уполномоченных органов в области финансового 

контроля в соответствии с законодательством РФ; 
- обосновывать выбор методики дивидендных выплат; 

 Владеть: 
Уровень 1 - информацией о формах и методах финансового контроля в РФ; 

- методами сбора, обработки и анализа факторов, определяющих дивидендную политику; 

Уровень 2 - навыками определения области действия органов общей и специальной компетенции, 

осуществляющих финансовый контроль в РФ; 
- методами построения дивидендной политики предприятия и оценки связанных с ней 

рисков; 
Уровень 3 - навыками работы с нормативными правовыми актами в области финансового контроля 

в РФ; 
- навыками оценки эффективности дивидендной политики; 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 
Уровень 1 - основные категории психологии; формы проявления психики человека, понятие 

команды; 
- особенности общения в коллективе; 

Уровень 2 - понятие группы, команды, виды групп; 
- классификацию групп, критерии психологической совместимости в команде; 

Уровень 3 - основные методы командообразования; 
- уровни развития групп, основные характеристики малой группы; 



Уметь: 
Уровень 1 - выстраивать конструктивное общение в группе; 

- определять психологическую структуру собственной личности; 

Уровень 2 - выстраивать конструктивное общение в группе с учетом психологических особенностей 

личности и уровня развития группы (команды); 
- классифицировать методы исследования в психологии; применять методы исследования 

свойств личности; 
Уровень 3 - констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе; 

- определять вид группы, стадию ее развития; 

Владеть: 
Уровень 1 - речевыми методами и приёмами корректирования поведения в межличностных 

отношениях; 
- эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки 

данных для оценки качеств личности; 
Уровень 2 - навыками критического восприятия информации; 

- эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки 

данных для оценки уровня развития группы; 

Уровень 3 - основными приёмами работы с современной социально-гуманитарной литературой для 

профессионального самообразования; 
- навыками формирования групповой динамики, психологического влияния; 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Уровень 1 - особенности делового стиля общения: виды и формы делового общения; 

Уровень 2 - этапы проведения публичного выступления, переговоров, проведения совещаний, 

особенности деловой переписки и электронных коммуникаций, в том числе на 

иностранном языке; 

Уровень 3 - социально-психологические основы общения, механизмы воздействия в процессе 

делового общения; 
- профессиональную терминологию на иностранном языке; основные грамматические 

конструкции и правила образования глагольных форм; 

Уметь: 
Уровень 1 - осуществлять деловое общение: публичные выступления, беседы на русском и 

иностранном языке; 

Уровень 2 - осуществлять деловое общение: переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации и т.д. на русском и иностранном языке; 

Уровень 3 - организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 
- использовать основные грамматические конструкции и правила образования глагольных 

форм в иностранном языке при деловом и профессиональном общении; 

Владеть: 
Уровень 1 - средствами общения: вербальными, невербальными; 

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации и получения информации из иностранных источников со словарём; 

Уровень 2 - паралингвистическими средствами общения; 
- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации; получения информации деловой и профессиональной направленности из 

иностранных источников со словарём и без словаря; 
Уровень 3 - нормами речевого этикета, принятого в повседневном общении и в деловой сфере; 

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации и получения информации из иностранных источников; основами 

профессиональной и деловой коммуникации; 



УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 
Уровень 1 - основные понятия и теории культуры; 

- в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и сегодня; 
- основные категории этики, этические нормы поведения личности; 

Уровень 2 - формы и типы культур; 
- географические, исторические и социально-экономические условия формирования 

межкультурного разнообразия; 
- этические нормы поведения организации, общества; 

Уровень 3 - основные культурные ценности, знать историю культуры России, ее особенности, 

традиции, место в системе мировой культуры и цивилизации; 
- точно и в полном объёме закономерности и особенности межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом и гуманитарном контексте; 
- этические нормы деятельности руководителя, стили руководства; 

Уметь: 
Уровень 1 - воспринимать культурное разнообразие общества; 

- в общих чертах ориентироваться в мировоззренческих и ценностных отличиях разных 

культур; 
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия; 
Уровень 2 - быть способным прочитать, понять образ, значение того или иного памятника культуры; 

- толерантно воспринимать этнические и культурные различия, существующие в 

обществе; 
- выстраивать деловые взаимоотношения в коллективе с учетом организационной этики; 

Уровень 3 - оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их создания; 
- применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем 

межкультурного взаимодействия в современной России и мире; 
- правильно выбирать стиль руководства с учетом уровня развития коллектива; 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом 

контексте; навыками ведения беседы, полемики с учётом этических норм; 
- основными навыками работы в коллективе с представителями других культур; 
- навыками толерантного восприятия социальных, этнических, культурных различий; 

Уровень 2 - навыками анализа культурных достижений общества в этическом контекстах; навыками 

ведения беседы, полемики с учётом социальных и культурных различий; 
- навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных различий; 
- понятийно-категориальным аппаратом и применять его в профессиональной 

деятельности; 
Уровень 3 - навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом, 

этическом, философском контекстах; навыками ведения беседы, полемики с учётом 

этических норм, социальных, этнических, профессиональных и культурных различий; 
- навыками публичной речи, аргументации с учётом межкультурного разнообразия в 

обществе; 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 
Уровень 1 - приемы постановки целей и планирования личного развития; 

Уровень 2 - приемы анализа сильных и слабых сторон личности; 

Уровень 3 - принципы, формы и методы организации личного труда; 
- приемы профилактики и преодоления стресса; 

 



Уметь: 
Уровень 1 - правильно выбирать и формулировать профессиональные и личные цели; планировать 

мероприятия для достижения поставленных целей; 

Уровень 2 - составлять психологическую характеристику личности; 

Уровень 3 - пользоваться основными методами психодиагностики; 
- применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: 
Уровень 1 - способностью к постановке цели саморазвития и самообразования, выбору путей её 

достижения; приемами долго-, средне- и краткосрочного планирования; 

Уровень 2 - методами и приемами профилактики и преодоления стресса, навыками самоорганизации; 

Уровень 3 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

диагностики качеств личности; 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 - научно-практические основы физической культуры и спорта; 

Уровень 2 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

Уровень 3 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

Уметь: 
Уровень 1 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

Уровень 2 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

Уровень 3 - выполнять простейшие приемы защиты и самообороны; 

Владеть: 
Уровень 1 - методами физического воспитания для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Уровень 2 - методами укрепления здоровья для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Уровень 3 - средствами и методами физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Знать: 
Уровень 1 - основные возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 - основы создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 - основные приемы оказания первой помощи пострадавшему; 

Уметь: 
Уровень 1 - выявлять основные возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 - создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 



Уровень 3 - применять знания приемов оказания первой помощи пострадавшему; 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками выявлять возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 2 - навыками по созданию и поддержанию безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 - навыками применения приемов оказания первой помощи пострадавшему; 

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: 
Уровень 1 - основные ограничения здоровья, требующие особого подхода в обучении; 

Уровень 2 - психологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидностью; 

Уровень 3 - механизмы компенсации ограничений людей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью; 

Уметь: 
Уровень 1 - выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ; 

Уровень 2 - определять необходимость помощи в повседневных ситуациях людям с ОВЗ; 

Уровень 3 - определять вид помощи в повседневных ситуациях людям с ОВЗ; 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками толерантного восприятия социально-психологических различий; 

Уровень 2 - навыками конструктивного общения и взаимодействия на основе базовых 

дефектологических знаний; 

Уровень 3 - навыками оказания помощи студентам с ОВЗ в повседневных ситуациях; 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 - общие основы экономики организаций (предприятий); 

Уровень 2 - методику расчета показателей эффективности использования основных и оборотных 

средств, трудовых ресурсов, себестоимости, прибыли и рентабельности; 

Уровень 3 - направления эффективного использования основных средств, материальных, трудовых 

ресурсов и финансовых ресурсов организации (предприятия); 

Уметь: 
Уровень 1 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

(предприятия); 

Уровень 2 - проводить количественный и качественный анализ результатов деятельности 

организации (предприятия) в условиях рыночной экономики; 

Уровень 3 - самостоятельно принимать эффективные решения по развитию организации 

(предприятия); 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками применения теоретических знаний для решения конкретных задач экономики 

организации (предприятия); 

Уровень 2 - навыками расчета и анализа показателей эффективности использования ресурсов в 

организации (на предприятии); 

Уровень 3 - навыками определения проблем экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предложения их решения и оценки ожидаемых результатов; 

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: 
Уровень 1 - понятие и виды коррупции; 

Уровень 2 - причины коррупционного поведения; 

Уровень 3 - степень ответственности за коррупционное поведение в РФ; 



Уметь: 
Уровень 1 - определять меры ответственности за коррупционные правонарушения в РФ в 

зависимости от их видов; 

Уровень 2 - анализировать причины коррупционного поведения в различных областях; 

Уровень 3 - определять ситуации с признаками коррупции; 

Владеть: 
Уровень 1 - информацией об антикоррупционной политике в РФ; 

Уровень 2 - навыками толкования законов и нормативных актов в области противодействия 

коррупции в РФ; 

Уровень 3 - навыками принятия правомерных решений при возникновении коррупционных 

ситуаций; 

ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; 

Знать: 
Уровень 1 - основные понятия международной торговли, ее место в системе современных 

международных экономических отношений; 

Уровень 2 - концептуальные теории создания и развития международной торговли товарами и 

услугами; 
- понятие, инструменты и тенденции внешнеторговой политики; 

Уровень 3 - роль России в современной мировой экономике и международных экономических 

отношениях; 

Уметь: 
Уровень 1 - использовать основной теоретический инструментарий для решения практических задач 

в области внешнеторговой политики; 

Уровень 2 - анализировать статистические данные о состоянии мирохозяйственных связей на основе 

разнообразных информационных ресурсов; 

Уровень 3 - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры мирохозяйственных связей и внешнеторговой политики; 

Владеть: 
Уровень 1 - понятийным аппаратом, позволяющим применять знания экономической теории при 

решении прикладных задач; 

Уровень 2 - основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

состоянии системы международных экономических отношений на основе публикаций 

национальных и международных организаций; 

Уровень 3 - способностью выявления основных тенденций развития и мировой экономики и 

внешнеторговой политики, международных экономических отношений; 
- навыками проведения аналитических исследований; 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Знать: 
Уровень 1 - базовые понятия в рамках тем дисциплины «Статистика», базовые подходы к 

организации исследования социально-экономических явлений; 
- источники маркетинговой информации и принципы работы с ними; 

Уровень 2 - категории, инструментарий и показатели статистики, методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной экономической, управленческой 

информации для проведения расчетов экономических и социальных показателей, 

характеризующих маркетинговую деятельность хозяйствующего субъекта; 
Уровень 3 - направления статистических исследований и источники их информационного 

обеспечения; 
- этапы процесса осуществления маркетингового исследования; 

 



Уметь: 
Уровень 1 - собирать эмпирический материал, осуществлять его обобщение, обработку и анализ; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, необходимой для решения 

Уровень 2 - осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные 

данные, рассчитывать на основе данных статистические показатели; 
- систематизировать информацию о маркетинговой деятельности предприятия и 

представлять ее наглядном виде (таблицы, графики); 
Уровень 3 - выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 
- проводить маркетинговые исследования; 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками сбора эмпирического материала, основными методами анализа и обработки 

данных; 
- современными методами и приемами сбора маркетинговой информации для расчета 

экономических и социально-экономический показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта; 
Уровень 2 - разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками работы с 

массивами информации, ее обобщения и интерпретации; 
- современными методами обработки, анализа и интерпретации маркетинговой 

информации для расчета экономических и социально-экономический показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 
Уровень 3 - навыками критического мышления; 

- методологией маркетингового исследования; 

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

Знать: 
Уровень 1 - основные понятия, категории и инструменты микро- и макроэкономики; 

Уровень 2 - показатели и модели на микро- и макроуровнях; 

Уровень 3 - модели и направления повышения эффективности деятельности субъектов 

микроэкономики, макроэкономические модели и направления экономической политики 

государства; 

Уметь: 
Уровень 1 - оперировать основными категориями и понятиями микро- и макроэкономики; 

Уровень 2 - оценивать показатели и их динамику на микрор- и макроуровнях, строить и 

интерпретировать модели; 

Уровень 3 - вырабатывать рекомендации в рамках оптимизации работы экономических субъектов и 

макроэкономической политики государства; 

Владеть: 
Уровень 1 - понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплин «микроэкономика» 

и «макроэкономика» в объеме пройденного материала; 

Уровень 2 - навыками построения микро- и макроэкономических моделей, навыком расчета и 

интерпретации показателей на микро и макроуровнях; 

Уровень 3 - навыками изложения собственной позиции на современные события и процессы на 

микро и макроуровнях; 

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 - основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

Уровень 2 - методы обоснования организационно-управленческих решений в процессе 

использования методов оптимальных решений в профессиональной деятельности; 



Уровень 3 - алгоритмы решения задач экономических задач математическими методами 

оптимизации для принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 
Уровень 1 - находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности с 

помощью методов оптимальных решений; 

Уровень 2 - проводить классификацию математических методов решения экономических задач; 

формулировать простейшие задачи оптимизации в профессиональной деятельности; 
Уровень 3 - принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в процессе использования методов оптимальных решений; 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками экономического и финансового обоснования организационно- управленческих 

решений в процессе использования методов оптимальных решений; 

Уровень 2 - методами решения задач оптимизации, представленных в терминах профессиональной 

деятельности, и на их основе принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения; 

Уровень 3 - математическими методами решения экономических задач и навыками содержательной 

интерпретации полученных результатов для принятия организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности; 

ОПК-5: Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

Знать: 
Уровень 1 - современные информационные технологии и программные средства, в том числе с 

использованием искусственного интеллекта и облачных технологий; 

Уровень 2 - современные информационные технологии и программные средства; 

Уровень 3 - программные средства, необходимые для решения профессиональных задач; 

Уметь: 
Уровень 1 - использовать современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе с применением искусственного интеллекта для решения не типовых задач; 

Уровень 2 - использовать современные информационные технологии и программные средства при 

решении типовых задач; 

Уровень 3 - использовать программные средства для решения конкретных задач; 

Владеть: 
Уровень 1 - современными информационными технологиями и программными средствами; 

Уровень 2 - современными информационными технологиями и программными средствами, в том 

числе с применением искусственного интеллекта; 

Уровень 3 - программными средствами, для решения профессиональных задач; 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 - функциональное предназначение, цели и концепции бухгалтерского (финансового) учета 

и систему его нормативного регулирования в Российской Федерации; 
- функции и задачи бухгалтера в рыночной экономике; 
- основные нормативно-правовые документы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности в России; 
- способы регистрации учётной информации с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 



Уровень 2 - критерии выбора и обоснования учетной политики, 
- концептуальные основы построения учета в стране, принципы, методики и классическую 

процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты в организациях 

разных форм собственности, отраслевой принадлежности и разного функционального 

назначения; 
- порядок оформления первичных документов экономического субъекта в соответствии с 

характером операции; 
Уровень 3 - методологию и методику подготовки финансовой отчетности, специфику формирования 

и использования бухгалтерской информации для управления коммерческой организацией; 
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 
- требования к учетной информации, используемой для принятия управленческих 

решений; 
- порядок составления форм бухгалтерской отчётности экономического субъекта; 
– основные приемы и методы анализа хозяйственной деятельности с использованием 

учетной информации; 

Уметь: 
Уровень 1 - правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты 

хозяйственной деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым 

содержанием; 
- регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные бухгалтерского учета; 
- применять понятийно-категориальный аппарат; 
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; 
- регистрировать учётную информацию с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 
Уровень 2 - использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия; 
- выполнять постановку и ведение бухгалтерского учета и отчетности в организациях; 
- определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной 

деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 
- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности; 
- оформлять первичные документы с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 
Уровень 3 - использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации; 
- контролировать законность и целесообразность фактов хозяйственной жизни, наличие и 

движение активов, выполнение обязательств, получение доходов и осуществление 

расходов, рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
- анализировать результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета, 

по финансовой отчетности и составлять финансовый прогноз развития организации; 
- использовать возможности программы при составлении форм бухгалтерской отчётности; 

Владеть: 
Уровень 1 - навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- навыками регистрации учётной информации с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 
Уровень 2 - навыками формирования основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и методами анализа финансово-хозяйственной деятельности на основе учетной 

информации; 
- навыками оформления первичных документов с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 



Уровень 3 - навыками формулирования управленческих решений, на основе данных бухгалтерского 

(финансового) учета и отчетности, и результатов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 
- навыками составления форм бухгалтерской отчётности с применением информационно-

коммуникационных технологий; 
ПК-2: Способен обеспечивать организацию процесса развития платежных услуг банка 

Знать: 
Уровень 1 - виды платежных услуг банка основанные на ФЗ "О национальной платежной системе"; 

Уровень 2 - принципы организации платежных услуг банка; 

Уровень 3 - перспективы развития платежных услуг банка; 

Уметь: 
Уровень 1 - формулировать порядок организации платежных услуг; 

Уровень 2 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных 

услуг; 

Уровень 3 - выбирать различные платежные услуги банка, учитывая их преимущества и недостатки; 

Владеть: 
Уровень 1 - понятийным аппаратом, необходимым для характеристики платежных услуг банка; 
Уровень 2 - информацией о методиках проведения надзора и наблюдения в национальной платежной 

системе; 

Уровень 3 - информацией о наличии специализированного программного обеспечения для 

осуществления расчетных операций в банке; 

ПК-3: Способен организовать взаимодействие с подразделениями банка по внедрению 

платежных услуг 

Знать: 
Уровень 1 - цели и содержание банковской деятельности, источники банковского права; 

Уровень 2 - формы безналичных расчетов и виды расчетных документов; 

Уровень 3 - виды счетов и их отличия, процедуры открытия и закрытия счетов; 

Уметь: 
Уровень 1 - формулировать порядок организации и осуществления платежных услуг банка; 

Уровень 2 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных 

услуг; 

Уровень 3 - ориентироваться в платежных услугах банка с учетом преимуществ и недостатки; 

оценивать риски при осуществлении платежных услуг; 

Владеть: 
Уровень 1 - понятийным аппаратом, необходимым для организации платежных услуг банка; 

Уровень 2 - информацией о требованиях к привлечению банковского платежного агента оператором 

по переводу денежных средств; 

Уровень 3 - информацией о методиках осуществления надзора и наблюдения за банковской 

деятельностью в области предоставления платежных услуг; 

ПК-4: Способен осуществлять сделки с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами 

Знать: 
Уровень 1 - организационную структуру рынка ценных бумаг; 

- основные определения, классификации и характеристики ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов, обращающихся в России; 
- методологические основы оценки финансовых активов; 

Уровень 2 - сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования; 
- основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

Уровень 3 - основные условия покупки и продажи ценных бумаг; 
- методы определения доходности акций и облигаций; 

 



Уметь: 
Уровень 1 - грамотно использовать основные понятия рынка ценных бумаг; 

- использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации о 

деятельности финансовых рынков и институтов; 

Уровень 2 - различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги (деривативы) 

и финансовые инструменты; 
- использовать основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

Уровень 3 - рассчитывать доходность акций и облигаций; 
- оценивать альтернативные источники вложения и выбирать оптимальный в текущих 

условиях; 
Владеть: 
Уровень 1 - основными методами и приемами исследовательской работы на рынке ценных бумаг; 

- навыками оценки информации о деятельности финансовых рынков; 

Уровень 2 - информацией об изменениях в законодательстве РФ по вопросам осуществления сделок 

с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; 
- навыками оценки эффективности управления ценными бумагами; 

Уровень 3 - методикой критического анализа формирования инвестиционного портфеля; 
- навыками формирования и оценки эффективного инвестиционного портфеля; 

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 - принципы работы современных информационных технологий; 

- угрозы, исходящие от вирусов; 

Уровень 2 - принципы работы современных информационных технологий и возможность их 

использовать для решения профессиональных задач; 
- угрозы, исходящие от вирусов, спама; 

Уровень 3 - информационные технологии; 
- угрозы, исходящие от вирусов, спама, других вредоносных программ; 

Уметь: 
Уровень 1 - работать с современными информационными технологиями; 

- пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов; 

Уровень 2 - использовать современные технологии их для решения профессиональных задач; 
- пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов, спама; 

Уровень 3 - работать с информационными технологиями; 
- пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов, спама, хакеров; 

Владеть: 
Уровень 1 - современными информационными технологиями; 

- методами построения защиты компьютера от вирусов; 

Уровень 2 - современными информационными технологиями и использовать их для решения 

профессиональных задач; 
- методами построения защиты компьютера от вирусов, спама; 

Уровень 3 - информационными технологиями; 
- методами построения защиты компьютера от вирусов, спама, хакеров; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - способы поиска исторической и социологической информации по изучаемой теме; 

3.1.2 - теоретические основы реального инвестирования; 

3.1.3 - источники необходимой информации, основные методы и подходы к организации 

статистического исследования; 

3.1.4 - принципы, методы и методологию исторического и социологического исследования; 

3.1.5 - зарубежный и отечественный опыт в области привлечения реальных инвестиций; 



3.1.6 - показатели и методы статистики; 

3.1.7 - способы систематизации исторического материала с учетом хронологии событий, видов 

исторических источников, разнообразия фактов; 

3.1.8 - способы систематизации социологического материала с учетом хронологии, видов 

источников, разнообразия социальных фактов; 

3.1.9 - теоретические основы простых и сложных методов оценки экономической эффективности 

реальных инвестиций; 

3.1.10 - принципы системного подхода в исследованию явлений и процессов; 

3.1.11 - понятие и принципы финансового контроля в РФ; 

3.1.12 - понятие и основы формирования дивидендной политики; 

3.1.13 - виды финансового контроля и органы, его осуществляющие; 

3.1.14 - факторы, определяющие дивидендную политику; 

3.1.15 - основные нормативные правовые акты, регулирующие финансовый контроль в РФ; 

3.1.16 - основные методики дивидендных выплат; 

3.1.17 - основные категории психологии; формы проявления психики человека, понятие команды; 

3.1.18 - особенности общения в коллективе, понятие группы, команды, виды групп; 

3.1.19 - классификацию групп, критерии психологической совместимости в команде; 

3.1.20 - основные методы командообразования; 

3.1.21 - уровни развития групп, основные характеристики малой группы; 

3.1.22 - особенности делового стиля общения: виды и формы делового общения; 

3.1.23 - этапы проведения публичного выступления, переговоров, проведения совещаний, 

особенности деловой переписки и электронных коммуникаций, в том числе на иностранном 

языке; 

3.1.24 - социально-психологические основы общения, механизмы воздействия в процессе делового 

общения; 

3.1.25 - профессиональную терминологию на иностранном языке; основные грамматические 

конструкции и правила образования глагольных форм; 

3.1.26 - основные понятия и теории культуры; 

3.1.27 - в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и сегодня; 

3.1.28 - основные категории этики, этические нормы поведения личности; 

3.1.29 - формы и типы культур; 

3.1.30 - географические, исторические и социально-экономические условия формирования 

межкультурного разнообразия; 

3.1.31 - этические нормы поведения организации, общества; 

3.1.32 - основные культурные ценности, историю культуры России, ее особенности, традиции, место 

в системе мировой культуры и цивилизации; 

3.1.33 - точно и в полном объёме закономерности и особенности межкультурного взаимодействия в 

социально-историческом и гуманитарном контексте; 

3.1.34 - этические нормы деятельности руководителя, стили руководства; 

3.1.35 - приемы постановки целей и планирования личного развития; 

3.1.36 - приемы анализа сильных и слабых сторон личности; 

3.1.37 - принципы, формы и методы организации личного труда; 

3.1.38 - приемы профилактики и преодоления стресса; 

3.1.39 - научно-практические основы физической культуры и спорта; 

3.1.40 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 



3.1.41 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3.1.42 - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

3.1.43 - основные возможные угрозы для жизни и здоровья человека, основы создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

3.1.44 - основные приемы оказания первой помощи пострадавшему; 

3.1.45 - основные ограничения здоровья, требующие особого подхода в обучении; 

3.1.46 - психологические особенности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью; 

3.1.47 - механизмы компенсации ограничений людей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью; 

3.1.48 - общие основы экономики организаций (предприятий); 

3.1.49 - методику расчета показателей эффективности использования основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов, себестоимости, прибыли и рентабельности; 

3.1.50 - направления эффективного использования основных средств, материальных, трудовых 

ресурсов и финансовых ресурсов организации (предприятия); 

3.1.51 - понятие и виды коррупции; 

3.1.52 - причины коррупционного поведения; 

3.1.53 - степень ответственности за коррупционное поведение в РФ; 

3.1.54 - основные понятия международной торговли, ее место в системе современных 

международных экономических отношений; 

3.1.55 - концептуальные теории создания и развития международной торговли товарами и услугами; 

3.1.56 - понятие, инструменты и тенденции внешнеторговой политики; 

3.1.57 - роль России в современной мировой экономике и международных экономических 

отношениях; 

3.1.58 - базовые понятия в рамках тем дисциплины «Статистика», базовые подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; 

3.1.59 - источники маркетинговой информации и принципы работы с ними; 

3.1.60 - категории, инструментарий и показатели статистики, методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; 

3.1.61 - методы сбора, анализа и обработки исходной экономической, управленческой информации 

для проведения расчетов экономических и социальных показателей, характеризующих 

маркетинговую деятельность хозяйствующего субъекта; 

3.1.62 - направления статистических исследований и источники их информационного обеспечения; 
3.1.63 - этапы процесса осуществления маркетингового исследования; 

3.1.64 - основные понятия, категории, инструменты, показатели и модели микро- и макроэкономики; 

3.1.65 - модели и направления повышения эффективности деятельности субъектов микроэкономики, 

макроэкономические модели и направления экономической политики государства; 
3.1.66 - основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

3.1.67 - методы обоснования организационно-управленческих решений в процессе использования 

методов оптимальных решений в профессиональной деятельности; 

3.1.68 - алгоритмы решения экономических задач математическими методами оптимизации для 

принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

3.1.69 - современные информационные технологии и программные средства, в том числе с 

использованием искусственного интеллекта и облачных технологий; 

3.1.70 - программные средства, необходимые для решения профессиональных задач; 



3.1.71 - функциональное предназначение, цели и концепции бухгалтерского (финансового) учета и 

систему его нормативного регулирования в Российской Федерации; 

3.1.72 - функции и задачи бухгалтера в рыночной экономике; 

3.1.73 - основные нормативно-правовые документы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности в России; 

3.1.74 - способы регистрации учётной информации с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

3.1.75 - критерии выбора и обоснования учетной политики, 

3.1.76 - концептуальные основы построения учета в стране, принципы, методики и классическую 

процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты в организациях разных 

форм собственности, отраслевой принадлежности и разного функционального назначения; 

3.1.77 - порядок оформления первичных документов экономического субъекта в соответствии с 

характером операции; 

3.1.78 - методологию и методику подготовки финансовой отчетности, специфику формирования и 

использования бухгалтерской информации для управления коммерческой организацией; 

3.1.79 - назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

3.1.80 - требования к учетной информации, используемой для принятия управленческих решений; 

3.1.81 - порядок составления форм бухгалтерской отчётности экономического субъекта; 

3.1.82 – основные приемы и методы анализа хозяйственной деятельности с использованием учетной 

информации; 

3.1.83 - виды платежных услуг банка основанные на ФЗ "О национальной платежной системе", 

принципы организации платежных услуг банка, перспективы развития платежных услуг 

банка; 

3.1.84 - цели и содержание банковской деятельности, источники банковского права; 

3.1.85 - формы безналичных расчетов и виды расчетных документов; 

3.1.86 - виды счетов и их отличия, процедуры открытия и закрытия счетов; 

3.1.87 - организационную структуру рынка ценных бумаг; 

3.1.88 - основные определения, классификации и характеристики ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов, обращающихся в России; 

3.1.89 - методологические основы оценки финансовых активов; 

3.1.90 - сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования; 

3.1.91 - основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

3.1.92 - основные условия покупки и продажи ценных бумаг; 

3.1.93 - методы определения доходности акций и облигаций; 

3.1.94 - рассчитывать доходность акций и облигаций; 

3.1.95 - оценивать альтернативные источники вложения и выбирать оптимальный в текущих 

условиях; 

3.1.96 - принципы работы современных информационных технологий и возможность их 

использовать для решения профессиональных задач; 

3.1.97 - угрозы, исходящие от вирусов, спама, других вредоносных программ. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - критически оценивать достоверность источников исторической и социологической 

информации; 

3.2.2 - определять и анализировать структуру инвестиций; 

3.2.3 - осуществлять поиск, обработку и анализ статистической информации; 

3.2.4 - применять исторические знания и знания социологических теорий для целостного анализа 

проблем общества; 



3.2.5 - рассчитывать денежные потоки в процессе инвестирования; 

3.2.6 - представлять количественные данные, рассчитывать и анализировать на основе данных 

статистические показатели; 

3.2.7 - осуществлять критический анализ и синтез исторической и социологической информации; 

3.2.8 - оценивать экономическую эффективность реальных инвестиций с позиций системного 

подхода и с учетом инфляции; 

3.2.9 - выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

3.2.10 - формулировать задачи и функции органов финансового контроля в РФ; 

3.2.11 - обосновывать дивидендную политику, как составляющую финансовой политики; 

3.2.12 - выбирать необходимые нормативные акты для изучения полномочий субъектов финансового 

контроля; 

3.2.13 - выявлять и учитывать факторы, определяющие дивидендную политику; 

3.2.14 - определять права и обязанности уполномоченных органов в области финансового контроля 

в соответствии с законодательством РФ; 

3.2.15 - обосновывать выбор методики дивидендных выплат; 

3.2.16 - выстраивать конструктивное общение в группе; 

3.2.17 - определять психологическую структуру собственной личности; 

3.2.18 - выстраивать конструктивное общение в группе с учетом психологических особенностей 

личности и уровня развития группы (команды); 

3.2.19 - классифицировать методы исследования в психологии; применять методы исследования 

свойств личности; 

3.2.20 - констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе; 

3.2.21 - определять вид группы, стадию ее развития; 

3.2.22 - осуществлять деловое общение: публичные выступления, беседы, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации на русском и иностранном языке; 

3.2.23 - организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

3.2.24 - использовать основные грамматические конструкции и правила образования глагольных 

форм в иностранном языке при деловом и профессиональном общении; 

3.2.25 - воспринимать культурное разнообразие общества; 

3.2.26 - ориентироваться в мировоззренческих и ценностных отличиях разных культур; 

3.2.27 - толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия; 

3.2.28 - быть способным прочитать, понять образ, значение того или иного памятника культуры; 

3.2.29 - выстраивать деловые взаимоотношения в коллективе с учетом организационной этики; 

3.2.30 - оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их создания; 

3.2.31 - применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем 

межкультурного взаимодействия в современной России и мире; 

3.2.32 - правильно выбирать стиль руководства с учетом уровня развития коллектива; 

3.2.33 - правильно выбирать и формулировать профессиональные и личные цели; планировать 

мероприятия для достижения поставленных целей; 

3.2.34 - составлять психологическую характеристику личности; 

3.2.35 - пользоваться основными методами психодиагностики; 

3.2.36 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально- 

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа 

и стиля жизни; 



3.2.37 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

3.2.38 - выполнять простейшие приемы защиты и самообороны; 

3.2.39 - выявлять основные возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3.2.40 - создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3.2.41 - применять знания приемов оказания первой помощи пострадавшему; 

3.2.42 - выстраивать диалог, опираясь на компенсаторные возможности людей с ОВЗ; 

3.2.43 - определять необходимость помощи в повседневных ситуациях людям с ОВЗ; 

3.2.44 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

(предприятия); 

3.2.45 - проводить количественный и качественный анализ результатов деятельности организации 

(предприятия) в условиях рыночной экономики; 

3.2.46 - самостоятельно принимать эффективные решения по развитию организации (предприятия); 

3.2.47 - определять меры ответственности за коррупционные правонарушения в РФ в зависимости от 

их видов; 

3.2.48 - анализировать причины коррупционного поведения в различных областях; 

3.2.49 - определять ситуации с признаками коррупции; 

3.2.50 - использовать основной теоретический инструментарий для решения практических задач в 

области внешнеторговой политики; 

3.2.51 - анализировать статистические данные о состоянии мирохозяйственных связей на основе 

разнообразных информационных ресурсов; 

3.2.52 - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

характеризующие параметры мирохозяйственных связей и внешнеторговой политики; 

3.2.53 - собирать эмпирический материал, осуществлять его обобщение, обработку и анализ; 

3.2.54 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, необходимой для решения задач 

маркетинга; 

3.2.55 - осуществлять поиск, обработку и анализ информации, представлять количественные данные, 

рассчитывать на основе данных статистические показатели; 

3.2.56 - систематизировать информацию о маркетинговой деятельности предприятия и представлять 

ее наглядном виде (таблицы, графики); 

3.2.57 - выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

3.2.58 - проводить маркетинговые исследования; 

3.2.59 - оперировать основными категориями и понятиями микро- и макроэкономики; 

3.2.60 - оценивать показатели и их динамику на микрор- и макроуровнях, строить и 

интерпретировать модели; 

3.2.61 - вырабатывать рекомендации в рамках оптимизации работы экономических субъектов и 

макроэкономической политики государства; 

3.2.62 - находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности с 

помощью методов оптимальных решений; 

3.2.63 - проводить классификацию математических методов решения экономических задач; 

формулировать простейшие задачи оптимизации в профессиональной деятельности; 

3.2.64 - принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в процессе использования методов оптимальных решений; 



3.2.65 - использовать современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе с применением искусственного интеллекта для решения не типовых задач; 

3.2.66 - правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать факты хозяйственной 

деятельности организации в соответствии с их экономико-правовым содержанием; 
3.2.67 - регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные бухгалтерского учета; 

3.2.68 - применять понятийно-категориальный аппарат; 

3.2.69 - правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; 

3.2.70 - регистрировать учётную информацию с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

3.2.71 - использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для разработки 

и обоснования учетной политики предприятия; 

3.2.72 - выполнять постановку и ведение бухгалтерского учета и отчетности в организациях; 

3.2.73 - определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной 

деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

3.2.74 - использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности; 

3.2.75 - оформлять первичные документы с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

3.2.76 - использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации; 

3.2.77 - контролировать законность и целесообразность фактов хозяйственной жизни, наличие и 

движение активов, выполнение обязательств, получение доходов и осуществление расходов, 

рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

3.2.78 - анализировать результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета, по 

финансовой отчетности и составлять финансовый прогноз развития организации; 

3.2.79 - использовать возможности программы при составлении форм бухгалтерской отчётности; 
3.2.80 - формулировать порядок организации платежных услуг; 

3.2.81 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных 

услуг; 

3.2.82 - выбирать различные платежные услуги банка, учитывая их преимущества и недостатки; 

3.2.83 - формулировать порядок организации и осуществления платежных услуг банка; 

3.2.84 - анализировать изменения законодательства Российской Федерации в сфере платежных 

услуг; 

3.2.85 - ориентироваться в платежных услугах банка с учетом преимуществ и недостатки; оценивать 

риски при осуществлении платежных услуг; 

3.2.86 - грамотно использовать основные понятия рынка ценных бумаг; 

3.2.87 - использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации о 

деятельности финансовых рынков и институтов; 

3.2.88 - различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги (деривативы) и 

финансовые инструменты; 

3.2.89 - использовать основные методы оценки стоимости акций и облигаций; 

3.2.90 - использовать современные технологии для решения профессиональных задач; 

3.2.91 - пользоваться профессиональными программами защиты от вирусов, спама, хакеров. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками логического изложения исторической и социологической информации; 

3.3.2 - понятийным аппаратом в области реальных инвестиций; 

3.3.3 - навыками сбора эмпирического материала, основными методами анализа и обработки 

данных; 



3.3.4 - навыками формулирования и аргументации выводов и суждений с применением 

исторических и социологических терминов; 

3.3.5 - методами организации, финансирования, анализа и реализации инвестиционных проектов; 

3.3.6 - разнообразными методами и приемами анализа и обработки статистических данных; 

3.3.7 - навыками системного подхода для анализа исторической и социологической информации и 

решения поставленных задач; 

3.3.8 - методами оценки экономической эффективности реальных инвестиций; 

3.3.9 - навыками критического и системного мышления; 

3.3.10 - информацией о формах и методах финансового контроля в РФ; 

3.3.11 - методами сбора, обработки и анализа факторов, определяющих дивидендную политику; 
3.3.12 - навыками определения области действия органов общей и специальной компетенции, 

осуществляющих финансовый контроль в РФ; 

3.3.13 - методами построения дивидендной политики предприятия, оценки связанных с ней рисков и 

ее эффективности; 

3.3.14 - навыками работы с нормативными правовыми актами в области финансового контроля в РФ; 

3.3.15 - речевыми методами и приёмами корректирования поведения в межличностных отношениях; 
3.3.16 - эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных 

для оценки качеств личности, уровня развития группы; 

3.3.17 - навыками критического восприятия информации; 

3.3.18 - основными приёмами работы с современной социально-гуманитарной литературой для 

профессионального самообразования; 

3.3.19 - навыками формирования групповой динамики, психологического влияния; 

3.3.20 - средствами общения: вербальными, невербальными, паралингвистическими; 

3.3.21 - иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации; получения информации деловой и профессиональной направленности из 

иностранных источников со словарём и без словаря; 

3.3.22 - нормами речевого этикета, принятого в повседневном общении и в деловой сфере, 

основными навыками работы в коллективе с представителями других культур; 

3.3.23 - навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом контексте; 

навыками ведения беседы, полемики с учётом этических норм; 

3.3.24 - навыками толерантного восприятия социальных, этнических, культурных различий; 

3.3.25 - навыками анализа культурных достижений общества в этическом контекстах; навыками 

ведения беседы, полемики с учётом социальных и культурных различий; 

3.3.26 - навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных различий; 

3.3.27 - навыками анализа культурных достижений общества в социально-историческом, этическом, 

философском контекстах; 

3.3.28 - навыками ведения беседы, полемики с учётом этических норм, социальных, этнических, 

профессиональных и культурных различий; 

3.3.29 - навыками публичной речи, аргументации с учётом межкультурного разнообразия в 

обществе; 

3.3.30 - методами физического воспитания для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

3.3.31 - методами укрепления здоровья для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

3.3.32 - средствами и методами физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.33 - навыками выявлять возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 



3.3.34 - навыками по созданию и поддержанию безопасных условий жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3.3.35 - навыками применения приемов оказания первой помощи пострадавшему; 

3.3.36 - навыками толерантного восприятия социально-психологических различий; 

3.3.37 - навыками конструктивного общения и взаимодействия на основе базовых 

дефектологических знаний; 

3.3.38 - навыками оказания помощи студентам с ОВЗ в повседневных ситуациях; 

3.3.39 - навыками применения теоретических знаний для решения конкретных задач экономики 

организации (предприятия); 

3.3.40 - навыками расчета и анализа показателей эффективности использования ресурсов в 

организации (на предприятии); 

3.3.41 - навыками определения проблем экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предложения их решения и оценки ожидаемых результатов; 

3.3.42 - информацией об антикоррупционной политике в РФ; 

3.3.43 - навыками толкования законов и нормативных актов в области противодействия коррупции в 

РФ; 

3.3.44 - навыками принятия правомерных решений при возникновении коррупционных ситуаций; 

3.3.45 - понятийным аппаратом, позволяющим применять знания экономической теории при 

решении прикладных задач; 

3.3.46 - основными приемами и методами сбора, обработки и анализа статистических данных о 

состоянии системы международных экономических отношений на основе публикаций 

национальных и международных организаций; 

3.3.47 - способностью выявления основных тенденций развития и мировой экономики и 

внешнеторговой политики, международных экономических отношений; 

3.3.48 - навыками проведения аналитических исследований; 

3.3.49 - навыками сбора эмпирического материала, основными методами анализа и обработки 

данных; 

3.3.50 - современными методами и приемами сбора маркетинговой информации для расчета 

экономических и социально-экономический показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта; 

3.3.51 - разнообразными методами и приемами анализа и обработки данных, навыками работы с 

массивами информации, ее обобщения и интерпретации; 

3.3.52 - современными методами обработки, анализа и интерпретации маркетинговой информации 

для расчета экономических и социально-экономический показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 

3.3.53 - навыками критического мышления; 

3.3.54 - методологией маркетингового исследования; 

3.3.55 - понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплин "микроэкономика" и 

"макроэкономика" в объеме пройденного материала; 

3.3.56 - навыками построения микро- и макроэкономических моделей, навыком расчета и 

интерпретации показателей на микро и макроуровнях; 

3.3.57 - навыками изложения собственной позиции на современные события и процессы на микро и 

макроуровнях; 

3.3.58 - навыками экономического и финансового обоснования организационно-управленческих 

решений в процессе использования методов оптимальных решений; 

3.3.59 - методами решения задач оптимизации, представленных в терминах профессиональной 

деятельности, и на их основе принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения; 



3.3.60 - математическими методами решения экономических задач и навыками содержательной 

интерпретации полученных результатов для принятия организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности; 

3.3.61 - навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского 

учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3.3.62 - навыками регистрации учётной информации с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

3.3.63 - навыками формирования основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

методами анализа финансово-хозяйственной деятельности на основе учетной информации; 

3.3.64 - навыками оформления первичных документов с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

3.3.65 - навыками формулирования управленческих решений на основе данных бухгалтерского 

(финансового) учета и отчетности и результатов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

3.3.66 - навыками составления форм бухгалтерской отчётности с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

3.3.67 - понятийным аппаратом, необходимым для характеристики платежных услуг банка; 

3.3.68 - информацией о методиках проведения надзора и наблюдения в национальной платежной 

системе; 

3.3.69 - информацией о наличии специализированного программного обеспечения для 

осуществления расчетных операций в банке; 

3.3.70 - понятийным аппаратом, необходимым для организации платежных услуг банка; 

3.3.71 - информацией о требованиях к привлечению банковского платежного агента оператором по 

переводу денежных средств; 

3.3.72 - информацией о методиках осуществления надзора и наблюдения за банковской 

деятельностью в области предоставления платежных услуг; 

3.3.73 - основными методами и приемами исследовательской работы на рынке ценных бумаг; 
3.3.74 - навыками оценки информации о деятельности финансовых рынков; 

3.3.75 - информацией об изменениях в законодательстве РФ по вопросам осуществления сделок с 

ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; 

3.3.76 - навыками оценки эффективности управления ценными бумагами; 

3.3.77 - методикой критического анализа формирования инвестиционного портфеля и оценки его 

эффективности; 

3.3.78 - современными информационными технологиями и использовать их для решения 

профессиональных задач; 

3.3.79 - методами построения защиты компьютера от вирусов, спама, хакеров. 

Изучение 

дисциплины 
заканчивается экзаменом 

Виды учебной 

работы: 
лекции, самостоятельная работа 

 

 

 

  



Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной  

квалификационной работы 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 

 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Выпускная квалификационная работа 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» имеет своей целью оценку 

уровня теоретической и практической подготовки выпускника к профессиональной 

деятельности, выявление его готовности к самостоятельной практической и 

исследовательской работе по избранному направлению подготовки, определение его 

творческого потенциала. 

2.ЗАДАЧИ 
 Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 - оценка уровня знаний, полученных обучающимся за годы учебы в области экономики, 

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

практических вопросов в профессиональной сфере; 

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

 - воспитание рационального подхода к решению любых организационных, экономических и 

хозяйственных проблем, возникающих на предприятиях и в организациях; 

 - систематизация и углубление знаний в будущей профессии; 

 - закрепление навыков принятия самостоятельных управленческих решений; 

 - закрепление опыта работы над экономической и управленческой литературой, поиска и 

обработки научно-технической информации, проведения научных исследований; 

 - воспитание чувства ответственности за выполнение порученной работы, ее качество и сроки 

выполнения. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 Основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты 

профессиональной деятельности, ее составляющих элементов 

Уровень 2 Основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность объекта 

исследования 

Уровень 3 Методы поиска, критического анализа и синтеза информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Уметь: 
Уровень 1 Осуществлять поиск информации, необходимой для анализа объекта исследования 

Уровень 2 Использовать современные технические средства и информационные технологии для 

поиска информации, необходимой для написания выпускной квалификационной работы 

Уровень 3 Применять методики анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности 
 



Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными 

источниками информации 

Уровень 2 Методами сбора и обработки информации для решения поставленных в выпускной 

квалификационной работе задач 

Уровень 3 Навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

поставленных в выпускной квалификационной работе задач 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 Понятие цели и требования к их разработке; виды целей организации; процесс постановки 

целей 

Уровень 2 Понятие, виды и приемы выбора оптимальных финансово-экономических решений 

Уровень 3 Методы оценки эффективности финансово-экономических решений в организации 
Уметь: 
Уровень 1 Формулировать цели и задачи предприятия (организации) 

Уровень 2 Планировать и осуществлять мероприятия; контролировать, анализировать внутренние и 

внешние факторы, определяющие эффективность финансово-экономической 

деятельности предприятия (организации) 

Уровень 3 Оценивать эффективность финансово-экономических решений в организации, исходя из 

действующих норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками постановки целей деятельности и формулирования задач, связанных с 

реализацией профессиональных функций 

Уровень 2 Навыками выбора оптимальных финансово-экономических решений, исходя из 

действующих норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Уровень 3 Навыками разработки проектов и сценариев финансово-экономических решений в 

различных ситуациях финансово-экономической деятельности 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 Методики расчета системы показателей, характеризующих тему выпускной 

квалификационной работы 

Уровень 2 Особенности методов оценки экономической эффективности деятельности организаций 

определенных отраслей 

Уровень 3 Принципы, технологии разработки, принятия и обоснования финансово-экономических 

решений 

Уметь: 
Уровень 1 Осуществлять поиск информации по теме выпускной квалификационной работы, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач 

Уровень 2 Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

показатели, характеризующие тему выпускной квалификационной работы 

Уровень 3 Принимать адекватные финансово-экономические решения на основе проведенного 

анализа 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками поиска необходимой информации, способами рационального доступа к базам 

данных, формируемым в учетной системе предприятия, размещенным на Интернет- 

сайтах и прочих источниках, современными методами сбора, систематизации данных 

Уровень 2 Приемами обработки и анализа разнообразной финансово-экономической информации 



Уровень 3 Навыками на основе анализа результатов проблемных ситуаций выявления и 

формирования финансово-экономических решений 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Знать: 
Уровень 1 Основные понятия и категории статистики, источники получения официальных 

статистических данных 

Уровень 2 Категории, инструментарий и показатели статистики, методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений 

Уровень 3 Основные методы обработки и анализа статистических данных, необходимых для 

выполнения выпускной квалификационной работы 

Уметь: 
Уровень 1 Собирать эмпирические данные по полученному заданию и осуществлять их первичную 

обработку 

Уровень 2 Осуществлять анализ эмпирических данных, необходимых для решения поставленных в 

выпускной квалификационной работе задач 

Уровень 3 Выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей и формулировать 

прогноз развития 

Владеть: 
Уровень 1 Современными методами сбора экономических и социальных данных 

Уровень 2 Техникой расчета статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления 

Уровень 3 Методами обработки и анализа статистических показателей в соответствии с 

поставленными задачами 

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно- 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 Систему основных экономических категорий и их содержание 

Уровень 2 Основные подходы к принятию организационно-управленческих решений 

Уровень 3 Методы оценки и контроля реализации организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 
Уровень 1 Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

Уровень 2 Находить организационно-управленческие решения выявленных в профессиональной 

деятельности проблем 

Уровень 3 Экономически и финансово обосновывать принятые решения 

Владеть: 
Уровень 1 Основными приемами принятия организационно-управленческих решений 

Уровень 2 Методами обоснования организационно- управленческих решений 

Уровень 3 Навыками формирования прогноза последствий реализации организационно- 

управленческого решения 

ПК-1: Способен составлять и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

Знать: 
Уровень 1 Систему бухгалтерской и финансовой информации 

Уровень 2 Специфику различных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Уровень 3 Особенности составления и анализа форм отчетности предприятий, организаций 

различных форм собственности 

Уметь: 
Уровень 1 Заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию 



Уровень 2 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) 

Уровень 3 Прогнозировать эффективность деятельности предприятия (организации) в соответствии 

с принятыми решениями и обеспечивать их выполнение 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Уровень 2 Навыками анализа финансово-бухгалтерской информации 

Уровень 3 Навыками выявления и прогнозирования существующих и потенциальных проблем, 

производственных и финансовых возможностей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты 

профессиональной деятельности, ее составляющих элементов; 

3.1.2 - основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность объекта 

исследования; 

3.1.3 - систему основных экономических категорий и их содержание; 

3.1.4 - методы поиска, критического анализа и синтеза информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

3.1.5 - понятие цели и требования к их разработке; виды целей организации; процесс постановки 

целей; 

3.1.6 - понятие, виды и приемы выбора оптимальных финансово-экономических решений; 

3.1.7 - методы оценки эффективности финансово-экономических решений в организации; 

3.1.8 - методики расчета системы показателей, характеризующих тему выпускной 

квалификационной работы; 

3.1.9 - особенности методов оценки экономической эффективности деятельности организаций 

определенных отраслей; 

3.1.10 - принципы, технологии разработки, принятия и обоснования финансово-экономических 

решений; 

3.1.11 - основные понятия и категории статистики, источники получения официальных 

статистических данных; 

3.1.12 - категории, инструментарий и показатели статистики, методы и подходы к организации 

исследования социально-экономических явлений; 

3.1.13 - основные методы обработки и анализа статистических данных, необходимых для 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

3.1.14 - основные подходы к принятию организационно-управленческих решений; 

3.1.15 - методы оценки и контроля реализации организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

3.1.16 - систему бухгалтерской и финансовой информации; 

3.1.17 - специфику различных форм бухгалтерской (финансовой)отчетности; 

3.1.18 - особенности составления и анализа форм отчетности предприятий, организаций различных 

форм собственности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - осуществлять поиск информации, необходимой для анализа объекта исследования; 

3.2.2 - использовать современные технические средства и информационные технологии для поиска 

информации, необходимой для написания выпускной квалификационной работы; 
3.2.3 - применять методики анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

3.2.4 - формулировать цели и задачи предприятия (организации); 



3.2.5 - планировать и осуществлять мероприятия; контролировать, анализировать внутренние и 

внешние факторы, определяющие эффективность финансово-экономической деятельности 

предприятия (организации); 

3.2.6 - оценивать эффективность финансово-экономических решений в организации, исходя из 

действующих норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

3.2.7 - осуществлять поиск информации по теме выпускной квалификационной работы, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; 

3.2.8 - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

показатели, характеризующие тему выпускной квалификационной работы; 

3.2.9 - принимать адекватные финансово-экономические решения на основе проведенного анализа; 

3.2.10 - собирать эмпирические данные по полученному заданию и осуществлять их первичную 

обработку; 

3.2.11 - осуществлять анализ эмпирических данных, необходимых для решения поставленных в 

выпускной квалификационной работе задач; 

3.2.12 - выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей и формулировать 

прогноз развития; 

3.2.13 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

3.2.14 - находить организационно-управленческие решения выявленных в профессиональной 

деятельности проблем; 

3.2.15 - экономически и финансово обосновывать принятые решения; 

3.2.16 - заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; 

3.2.17 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (организаций); 

3.2.18 - прогнозировать эффективность деятельности предприятия (организации) в соответствии с 

принятыми решениями и обеспечивать их выполнение 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными источниками 

информации; 

3.3.2 - методами сбора и обработки информации для решения поставленных в выпускной 

квалификационной работе задач; 

3.3.3 - навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

поставленных в выпускной квалификационной работе задач; 

3.3.4 - навыками постановки целей деятельности и формулирования задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций; 

3.3.5 - навыками выбора оптимальных финансово-экономических решений, исходя из действующих 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

3.3.6 - навыками разработки проектов и сценариев финансово-экономических решений в различных 

ситуациях финансово-экономической деятельности; 

3.3.7 - навыками поиска необходимой информации, способами рационального доступа к базам 

данных, формируемым в учетной системе предприятия, размещенным на Интернет-сайтах и 

прочих источниках, современными методами сбора, систематизации данных; 
3.3.8 - приемами обработки и анализа разнообразной финансово-экономической информации; 

3.3.9 - навыками на основе анализа результатов проблемных ситуаций выявления и формирования 

финансово-экономических решений; 

3.3.10 - современными методами сбора экономических и социальных данных; 

3.3.11 - техникой расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления; 

3.3.12 - методами обработки и анализа статистических показателей в соответствии с 

поставленными задачами; 



3.3.13 - основными приемами принятия организационно-управленческих решений; 

3.3.14 - методами обоснования организационно-управленческих решений; 

3.3.15 - навыками формирования прогноза последствий реализации организационно- 

управленческого решения; 

3.3.16 - навыками составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3.3.17 - навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 

3.3.18 - навыками выявления и прогнозирования существующих и потенциальных проблем, 

производственных и финансовых возможностей 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
 

  



Организация предпринимательской деятельности 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Сформировать системное представление о сущности и особенности предпринимательской 

деятельности и изучить основы, формы и методы организации предпринимательской 

деятельности, научиться использовать полученные знания для оптимизации экономической 

деятельности на предприятии любой формы собственности. 

2.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 ресурсов (финансовых, 

материальных, трудовых). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 2 знает нормативные правовые акты в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 3 знает виды юридической ответственности за нарушение норм права 

Уметь: 
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия 

Уровень 2 умеет выбирать основные правовые документы, применяемые для решения поставленных 

задач 

Уровень 3 умеет использовать нормативно-правовую документацию в профессиональной и других 

видах деятельности 

Владеть: 
Уровень 1 владеет навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой 

правовой информации 

Уровень 2 владеет навыками работы с нормативными правовыми актами 

Уровень 3 владеет навыками применения полученных знаний в своей социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 2 знает нормативные правовые акты в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 3 знает виды юридической ответственности за нарушение норм прав 

Уметь: 
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия 

Уровень 2 умеет выбирать основные правовые документы, применяемые для решения поставленных 

задач 

Уровень 3 умеет использовать нормативно-правовую документацию в профессиональной и других 

видах деятельности 



Владеть: 
Уровень 1 владеет навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой 

правовой информации 

Уровень 2 владеет навыками работы с нормативными правовыми актами 

Уровень 3 владеет навыками применения полученных знаний в своей социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 
Уровень 1 общие положения и принципы экономического подхода при принятии экономических 

решений 

Уровень 2 экономические методы и приемы, а также экономические показатели, используемые с 

целью принятия оптимальных решений 

Уровень 3 методы, приемы экономического анализа, экономические показатели, используемые с 

целью принятия оптимальных решений, пути совершенствования и повышения 

эффективности деятельности управляемой системы 

Уметь: 
Уровень 1 применять базовые экономические подходы 

Уровень 2 применять экономические методы; производить расчет и анализ экономических 

характеризующих хозяйственную деятельность субъектов 

Уровень 3 применять методы институционального анализа; производить расчет и анализ 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих; оценивать 

эффективность работы и давать рекомендации по повышению эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: 
Уровень 1 базовыми навыками применения экономического подхода 

Уровень 2 навыками анализа применения экономического подхода, навыками расчета, 

интерпретации и анализа экономических показателей 

Уровень 3 навыками анализа применения экономического подхода, навыками расчета, 

интерпретации и анализа экономических показателей, навыками использования 

полученных сведений для повышения эффективности деятельности экономических 

субъектов 

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 

 



Профилактика социально-негативных явлений 

аннотация дисциплины (модуля) 
 Учебный план 38.03.01 Экономика 
 Квалификация Бакалавр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в студенческой 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 последствиях 

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 свобод 

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 способность к самоорганизации и самообразованию 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 2 знает нормативные правовые акты в рамках изучаемой дисциплины 

Уровень 3 знает виды юридической ответственности за нарушение норм права 

Уметь: 
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия 

Уровень 2 умеет выбирать основные правовые документы, применяемые для решения поставленных 

задач 

Уровень 3 умеет использовать нормативно-правовую документацию в профессиональной и других 

видах деятельности 

Владеть: 
Уровень 1 владеет навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой 

правовой информации 

Уровень 2 владеет навыками работы с нормативными правовыми актами 

Уровень 3 владеет навыками применения полученных знаний в своей социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Знать: 
Уровень 1 знает нравственные, этические, правовые нормы и нормативные документы по 

профилактике социально-негативных явлений 

Уровень 2 знает последствия табакокурения, алкоголизма, наркомании и других социально- 

негативных явлений 



Уровень 3 знает основы законодательства РФ о государственной идеологии и распространении 

информации о терроризме 

Уметь: 
Уровень 1 умеет осознавать основные опасности от социально-негативных явлений 

Уровень 2 умеет выстраивать алгоритм действия безопасного поведения 

Уровень 3 умеет критически воспринимать различные направления деструктивных идеологий 

Владеть: 
Уровень 1 владеет основными терминами, понятиями, а также принципами выявления 

деструктивных идеологических концептов 

Уровень 2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения 
Уровень 3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов, массовой паники в толпе 

и др. 

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: 
Уровень 1 Законодательство, регулирующее антикоррупционную политику в РФ. 

Уровень 2 Основные термины и законодательство, регулирующее понятие коррупции в РФ. 

Уровень 3 Степень ответственности за коррупционное поведение в РФ. 

Уметь: 
Уровень 1 Выявлять ситуации с признаками коррупции. 

Уровень 2 Определять меры ответственности за коррупционное поведение. 

Уровень 3 Осуществлять поиск необходимых нормативных документов. 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками работы со справочными правовыми системами для поиска нормативной базы 

по коррупции в РФ. 

Уровень 2 Навыками толкования законов и нормативных актов в области противодействия 

коррупции в РФ. 

Уровень 3 Навыками принятия правомерных решений при возникновении коррупционных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 содержание основных нормативно-правовых документов противодействия социально- 

негативным явлениям в РФ; 

3.1.2 методы защиты от социально-негативных явлений; 

3.1.3 основные категории, ценности и направления развития современного общества, 

способствующие 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 терроризма, 

экстремизма, распространения ВИЧ инфекции и др.; 

3.2.2 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 

 

 


