
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Аннотации к рабочим программам по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 

 

Миссия ООП бакалавриата по направлению «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» состоит в подготовке экономистов-финансистов, 

обладающих компетенциями, установленными ФГОС ВПО, способных на 

основании компетентности в профессиональной области работать в 

финансовых учреждениях, органах государственной и муниципальной 

власти, в подразделениях любых организаций, занимающихся финансовой 

деятельностью, в учреждениях сферы образования соответствующей 

направленности, участвовать в разработке управленческих решений 

направленных на повышение эффективности профессиональной 

деятельности, конкурентоспособных на российских и международных 

рынках труда.  

Для выполнения миссии необходимо реализовать следующие 

основные цели: 

- обеспечение подготовки нового поколения профессиональных 

работников в области финансов и кредита, способных осуществлять 

аналитическую, научно-исследовательскую и практическую деятельность по 

эффективному развитию финансово-кредитных отношений в стране; 

- организация учебного процесса на основе внедрения инновационных 

педагогических технологий, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных выпускников, владеющих иностранными 

языками и способных выполнять профессиональные задачи по управлению 

финансовыми потоками на различных уровнях экономики; 

- воспитание личности, владеющей культурой мышления и способной 

максимально реализовать свой профессиональный потенциал в современной 

глобальной экономике. 



 

Задачами ООП бакалавриата по направлению «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» в области воспитания являются формирование таких 

личностных качеств, как патриотизм, гражданская позиция и 

ответственность, правовое сознание, уважение к правам и свободам человека, 

готовность к самоопределению в вопросах подбора работы, формирование и 

развитие инициативы и творческих способностей, нацеленных на 

совершенствование современного общества, любовь к родине и семье. 

 

В результате освоения основных образовательных программ 

бакалавриата «Экономика» выпускник по направлению подготовки  

«Экономика» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК)  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК–1);  

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2);  

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК- 3);  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6);  

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- способен находить организационно-управленческие решения и готов 



 

нести за них ответственность (ОК-8);  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9);  

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10);  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 11);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14);  

- владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК- 15);  

- владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК- 16).  

б) профессиональными (ПК):  

• расчетно-экономическая деятельность 



 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей,  характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

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

• аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5);  

- способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6);  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-



 

8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10);  

• организационно-управленческая деятельность 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);  

- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12);  

- способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13);  

• педагогическая деятельность 

- способен преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя  существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-14);  

- способен принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

I. Базовая часть 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен 

 знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события 

и процессы мировой и отечественной экономической истории;  

- основные философские понятия и категории, закономерности 



 

развития природы, общества и мышления;  

- основные нормативные правовые документы;  

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности;  

владеть:  

- навыками  философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке, навыками публичной и научной речи. 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен 

знать:  

ОК–1  



 

ОК–2  

ОК–3  

ОК–4  

ОК–5  

ОК–6  

ОК–7  

ОК–8  

ОК–9  

ОК–10  

ОК–11  

ОК–12  

ОК–14  

ПК-9  

ПК-13  

ПК-14  

ПК-15 

«Философия» 

1. Цель дисциплины: обобщение и систематизация философского и 

формирование собственного мировоззрения, которое позволит молодому 

человеку ориентироваться в современном пространстве и мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла (Б.1 Б.1). 

Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения курсов 

«Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой 

подготовки в сфере гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности. 

Краткое содержание курса 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. 



 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития. 

Структура философского знания. Учение о бытии. Мистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 

материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 

диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное 

и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы, 

свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное 

и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. 



 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«История» 

1. Цель дисциплины: формирование целостного видения 

исторического процесса в его единстве и противоречивости современного 

мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла (Б.1.Б.2.). 

Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения курсов «История», 

«Обществознание», «Всеобщая история». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой 

подготовки в сфере гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности. 

Краткое содержание курса 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 

источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 

источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 

особенное. Методология и теория исторической науки. История России - 

неотъемлемая часть всемирной истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 

связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 

социально-политические процессы становления русской государственности. 

Принятие христианства. Распространение ислама Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. 



 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия в XVII в. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого российского государства. Возвышение 

Москвы. Формирование сословной системой организации общества. 

Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального 

землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное 

производство. Становление индустриального общества в России: общее и 

особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения 

России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века 

и ее вклад в мировую культуру. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии 

и авторитаризма. 

Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной 

модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие 

страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического 

режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя 

политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 



 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима 

личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в 

начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная 

война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР 

и ее влияние на ход общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские 

соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской 

государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: сформировать навыки и умения в чтении, 

говорении, и письме, необходимые для коммуникации на иностранном языке 

в профессиональной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла (Б.1.Б.3). 

Обучение иностранному языку предполагает наличие у студентов I 

курса входных знаний, умений и компетенций, достигнутых в 

общеобразовательной школе. 

Студенты должны владеть базовыми языковыми навыками и 



 

речевыми умениями иноязычного устного и письменного общения в рамках 

программы средней школы. При недостаточной сформированности данных 

умений и навыков обучение иностранному языку необходимо начать с 

вводно-коррективного курса. 

Раздел 1. Основы фонетики, грамматики и синтаксиса. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах; ритмико интонационные навыки произношения различных типов 

предложений; выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации профессионального 

общения, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише; знание способов словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

Распознавание и употребление в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, распространенных предложений с 

инфинитивным оборотом, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов; глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залога, эквивалентов модальных глаголов, 

существительных в различных падежах (для немецкого языка), артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных в роли определений, наречий и степеней сравнения наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Раздел 2. Устная и письменная речь. 

Участие в беседе на профессиональную тему, запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к услышанному, 

прочитанному. 

Умение делать сообщения, содержащие наиболее важную 



 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы. 

Знание структуры аннотации и реферата; типов содержательной 

информации (фактографической, логико-теоретической, оценочной) и 

способов ее выражения (описание, упоминание, акцентирование, 

предположение, иллюстрация, тезис, аргумент). 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часа. 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков для подготовки к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей среде: природной, техногенной, социальной. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части цикла (Б.1.Б.4.).  

Краткое содержание дисциплины. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Опасные ситуации 

природного и техногенного характера и защита населения от их последствий. 

Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Основы 

пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. 

Действия при пожаре. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Транспорт и его 

опасности. Правила безопасного поведения на транспорте. Экономическая, 

информационная, продовольственная безопасность. Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и способы их 



 

осуществления. Организация антитеррористических и иных мероприятий по 

обеспечению безопасности в образовательном учреждении. Действия 

педагогического персонала и учащихся по снижению риска и смягчению 

последствий террористических актов. Проблемы национальной и 

международной безопасности Российской Федерации. Гражданская оборона 

и ее задача. Современные средства поражения. Средства индивидуальной 

защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. Организация защиты 

населения в мирное и военное время. Организация гражданской обороны в 

учреждениях социальной сферы. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«Физическая культура» 

1. Цель дисциплины: формирование культуры физического 

воспитания студентов с целью формирования физической культуры 

личности, приобретение умений и компетенций 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. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части цикла 

(Б.1.Б.5.). 

Краткое содержание дисциплины. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Ценности 

физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования и целостного развития личности. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 



 

спорту. «Социально-биологические основы физической культуры». Организм 

человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека. Двигательная функция 

и повышение устойчивости организма человека к различным условиям 

внешней среды. Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни.  

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«Хозяйственное право» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о нормативно-правовом 

регулировании хозяйственных отношений Российской Федерации, уяснение 

правил применения норм хозяйственного законодательства на практике, 

выработка умения поиска решения проблем, возникающих в теории и на 

практике при применении хозяйственного законодательства.   

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Хозяйственное право» относится к базовой части цикла 

(Б.1.Б.6.). 

Краткое содержание дисциплины. 

Хозяйственное право как наука, как отрасль права и как учебная 

дисциплина. Физические лица как субъекты хозяйственного права. 

Юридические лица как субъекты хозяйственного права. Объекты 

хозяйственного права Право собственности и иные вещные права. 

Представительство. Доверенность. Обязательства: понятие, виды, 

возникновение и прекращение. Имущественная (гражданско-правовая) 



 

ответственность. Рассмотрение хозяйственных споров и право на защиту.  

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«Менеджмент» 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических 

знаний в области управления и формирование компетенций, позволяющих 

принимать эффективные управленческие решения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части цикла 

(Б.1.Б.7.). 

Краткое содержание дисциплины. 

Дисциплина формирует комплексное представление о менеджменте 

как о науке и искусстве побеждать, умение добиваться поставленных целей, 

используя труд, мотивы поведения и интеллект людей. Менеджмент одна из 

самых актуальных, влиятельных и вместе с тем, самых интересных наук. 

Знания менеджмента способствуют правильной организации работы 

руководителя и умелому осуществлению руководства кадрами. Менеджмент 

позволяет построить рыночное ведение хозяйства и направить его на 

повышение конкурентоспособности своего предприятия. Содержание 

дисциплины нацелено на изучение основных систем, методов управления 

организацией 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

«Математика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального 



 

образования, способствующего развитию личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б .1.Б.8). 

Для освоения дисциплины используются знания и умения, 

сформированные в ходе изучения предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения информатики и дисциплин по выбору 

профессионального цикла. Данная дисциплина является фундаментальной, 

т.к. закладывает основу естественнонаучного образования будущего 

специалиста. 

Краткое содержание дисциплины 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Декартова система 

координат. Уравнение прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых 

на плоскости (условия параллельности и перпендикулярности прямых; угол 

между двумя пересекающимися прямыми). Обзор кривых второго порядка, 

приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. 

Эллипс. Гипербола. Дифференциальное и интегральное исчисления. Задачи, 

приводящие к понятию производной. Правила нахождения производных. 

Таблица производных от элементарных функций. Задачи, решаемые с 

помощью производной (расчѐт мгновенных характеристик движущихся тел: 

мгновенной скорости, мгновенного ускорения; нахождение наибольших и 

наименьших значений функций на отрезке; исследование функций и 

построение их графиков; решение задач геометрического и экономического 

содержания на наибольшие и наименьшие значения). Понятие первообразной 

и неопределѐнного интеграла. Простейшие свойства неопределѐнного 

интеграла. Правила интегрирования. Теория вероятностей. Классическое 

определение вероятности случайного события. Комбинаторика и еѐ 

использование в решении простейших вероятностных задач. Элементы 



 

математической статистики. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единиц, 

1008 часов. 

 

«Экономическая теория» 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о механизме функционирования рыночной экономики  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части 

цикла (Б .1.Б.9). 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Человек в мире экономике. 

Предмет и метод экономической теории. Основные этапы развития 

экономической теории. Основные закономерности экономической 

организации общества. Экономический выбор. Экономические системы. 

Механизм рынка совершенной конкуренции. Роль государства в рыночной 

экономике. Макроэкономическая политика. Экономический рост. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часа. 

 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

1. Цель дисциплины: дать обучающимся знания об основных 

принципах, правилах и приемах ведения бухгалтерского учета; научить 

идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения 

принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП. 



 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части 

цикла (Б1.Б.10). 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность и содержание бухгалтерского учета. Счета и двойная 

запись. Документация, учетные регистры, формы бухгалтерского учета . 

Учет основных средств и нематериальных активов. Учет денежных средств. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет производственных 

запасов. Учет затрат и выпуска готовой продукции. Учет расчетов. Учет 

финансовых вложений. Учет финансовых результатов и распределения 

прибыли. Учет расчетов с бюджетом. Состав и содержание бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Цели и концепции управленческого учета. 

Экономический анализ и его роль в управлении организацией. Метод и 

приемы экономического анализа. Система и методология комплексного 

анализа. Анализ использования основных средств. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ 

технико-организационного уровня и других условий производства. Анализ 

производства и реализации продукции (работ, услуг). Анализ и управление 

затратами и себестоимостью продукции. Финансовые результаты 

коммерческой организации и методы их анализа. Финансовое состояние 

коммерческой организации и методы его анализа. Методика диагностики 

банкротства хозяйствующих субъектов.  

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

«Статистика» 

1. Цель дисциплины: изучение теории статистики и анализ 

экономической статистики, а так же приобретение студентами необходимой 

квалификации для проведения статистического анализа различных 

экономических процессов и явлений. 



 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части цикла (Б.1.Б.11). 

Краткое содержание дисциплины 

Способы сбора и обработки данных; методики расчета социально-

экономических показателей; методы анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

«Маркетинг» 

1. Цель дисциплины: приобретение знаний и умений по выявлению, 

созданию и удовлетворению потребностей, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

маркетинговой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части цикла (Б.1.Б.12). 

Краткое содержание дисциплины 

Основы построения, расчета и анализа современной системы 

маркетинговых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; основные понятия, категории и 

инструменты маркетинговой политики предприятия; методы маркетинговых 

исследований; теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

предприятия; основы маркетинговых коммуникаций. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



 

«Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

1. Цель дисциплины: дать базовую основу студентам в области 

мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к базовой части цикла (Б.1.Б.13). 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение процессов, происходящих в современном мировом 

хозяйстве и в системе мирохозяйственных связей, таких как международная 

торговля, вывоз капитала, миграция рабочей силы, международные валютно-

кредитные отношения, интеграционные процессы и глобализация. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 

 

«Эконометрика» 

1. Цель дисциплины: дать студентам научное представление о 

методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные 

выражения закономерностей экономической теории на базе экономической 

статистики с использованием математико-статистического инструментария. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части цикла 

(Б.1.Б.14). 

Краткое содержание дисциплины 

Методы, модели и приемы, позволяющие получать количественные 

выражения закономерностей экономической теории на базе экономической 

статистики с использованием математико-статистического инструментария. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 

 

«Экономика общественного сектора» 

1. Цель дисциплины: выявление основных тенденций в становлении 

и развитии различных секторов экономики, формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по анализу 

текущей ситуации в области взаимодействия общественного сектора с 

другими секторами национальной экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к 

базовой части цикла (Б.1.Б.15). 

Краткое содержание дисциплины 

 Роль и место экономики общественного сектора в национальной 

экономике страны. Эволюционирование общественного сектора. 

Взаимодействие общественного сектора с другими секторами экономики 

региона. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

«Финансы» 

1. Цель дисциплины: освоение теоретических знаний в области 

финансов, а также в практике совершенствования финансовых отношений как 

на  макро-, так и на микроуровне, приобретение профессиональных навыков и 

формирование необходимых компетенций.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части цикла (Б.1.Б.16). 

Краткое содержание дисциплины 



 

Законодательно-нормативная база государственного регулирования 

финансовых отношений; методы формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов; 

современная финансовая политика государства; целостная система знаний роли 

финансов в расширенном воспроизводственном процессе, в решении 

социально-экономических  проблем России и в развитии международных 

экономических отношений. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

«Современные методы управления персоналом» 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов практические 

навыки по принятию управленческих решений в области работы с 

персоналом, что будет способствовать в дальнейшем принятию эффективных 

управленческих решений, а также сформировать прочные теоретические 

знания о сущности и задачах деятельности по управлению персоналом.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Современные методы управления персоналом» 

относится к базовой части цикла (Б.1.Б.17). 

Краткое содержание дисциплины 

Система управления персоналом в организации. Маркетинг и 

организация персонала. Оценка персонала. Управление карьерой и развитием 

персонала. Управление персоналом в системе социально-трудовых 

отношений.  

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 



 

 

«Социальное страхование» 

 

1 Цель дисциплины: дать Целями учебной дисциплины «Социальное 

страхование» являются получение студентами теоретических знаний о 

сущности социального страхования и социального обеспечения с 

последующим применением в профессиональной сфере практических 

навыков по анализу деятельности субъектов обязательного социального 

страхования, назначения страховых выплат по видам социального 

страхования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Социальное страхование» относится к базовой части 

цикла (Б.1.Б.18). 

Краткое содержание дисциплины 

Знания о сущности, структуре дисциплины «Социальное 

страхование»; содержание, формы, особенности дисциплины «Социальное 

страхование»; анализ экономических и социальных процессов в сфере 

социального обеспечения; анализ альтернативных вариантов с целью 

принятия рациональных решений. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов к использованию 

современных информационных технологий в решении задач в 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 



 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к базовой части цикла (Б.1.Б.19). 

Краткое содержание дисциплины 

Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Основы 

автоматизации экономической деятельности предприятий. Компьютерные 

технологии моделирования управления. Применение сетевых технологий в 

экономической деятельности. Защита информации в экономических 

информационных системах. Программное обеспечение экономической 

деятельности  

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

«Социология» 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам систему научных знаний и 

умений, которая составляет основу социологии как науки и учебной 

дисциплины, которая обеспечивает их эффективную социализацию; а так же 

формирование у студентов активной гражданской позиции, необходимой для 

успешного решения социальных проблем.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части цикла 

(Б.1.Б.20). 

Краткое содержание дисциплины 

Этапы развития социологии как науки; закономерности и этапы 

развития общества; социальные процессы и явления; социальная структура 

общества, принципы развития и закономерности функционирования 

социальной организации; теория и концепция социального взаимодействия; 

теории лидерства; социология управления, в том числе управления 



 

конфликтами; законы развития и функционирования гражданского общества. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Вариативная часть  

Обязательные дисциплины  

 

«Экономика предприятия» 

 

1. Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний в 

области экономики и управления предприятием, приобретение умений 

применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность и формирование компетенций, которые позволят принимать 

эффективные управленческие решения в области экономической 

деятельности организаций.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к вариативной 

части цикла (Б.1.В.ОД.1). 

Краткое содержание дисциплины 

Основы управления финансово-экономической деятельностью 

организации; методы анализа и планирования основных финансово-

экономических показателей; нормативно-правовая базы государственного 

регулирования деятельности организаций на рынке потребительских товаров; 

методика исследования финансово-экономической деятельности организации 

и эффективного управления ею, а также методы оценки эффективного 

управления трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами 

организаций. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

 

«Экономический анализ» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по применению современных методик 

экономического анализа для принятия научно обоснованных и объективных 

управленческих решений в бизнесе. В процессе изучения курса студенты 

знакомятся с основными тенденциями анализа в сфере экономики и 

управления, овладевают практическими навыками в применении способов 

анализа в финансовой, производственной, управленческой и коммерческой 

деятельности, а также приобретают навыки самостоятельно анализировать 

различные финансово-экономические процессы и ситуации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к вариативной части 

цикла (Б.1.В.ОД.2). 

Краткое содержание дисциплины 

Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и 

управленческого анализа и последовательность его проведения. Структура 

комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей. Виды, направления и основные методы 

анализа. Приемы экономического анализа. Анализ в системе маркетинга. 

Анализ и управление объемом производства и продаж. Обоснование 

формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ 

обновления продукции. Анализ качества продукции. Анализ технико-

организационного уровня и других условий производства. Анализ 

технической оснащенности производства, возрастного состава основных 

фондов. Анализ и оценка уровня организации производства и управления. 

Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на 



 

анализ организационно-технического уровня. Анализ и управление затратами 

и себестоимостью продукции. Анализ использования производственных 

ресурсов. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. 

Комплексная оценка резервов производства. Финансовые результаты 

коммерческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ). Финансовое 

состояние коммерческой организации и методы его анализа. Анализ 

финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации. 

Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. Методики рейтингового 

анализа. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

 

«Ценообразование» 

 

1. Цель дисциплины: усвоение ценовой политики, экономически 

обоснованной методики установления цен с целью принятия компетентных 

решений в области ценообразования на микроуровне, с учетом конкретных 

ситуаций на товарных рынках, последовательной их реализации для 

эффективного функционирования коммерческих организаций в рыночных 

условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Ценообразование» относится к вариативной части цикла 

(Б.1.В.ОД.3). 

Краткое содержание дисциплины 

Роль цены в современном хозяйственном механизме; основы и 

методология рыночного ценообразования; анализ системы цен; 

формирование свободных цен, в том числе особенностей на импортные 



 

товары; определение цен в коммерческой деятельности. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

«Финансы организаций» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний в области финансов хозяйствующих субъектов и 

необходимых для выпускников общекультурных и профессиональных 

компетенций; подготовка высококвалифицированных бакалавров в области 

финансово-кредитных отношений, владеющих необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими навыками, в качестве 

финансовых менеджеров организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Финансы организаций» относится к вариативной части 

цикла (Б.1.В.ОД.4). 

Краткое содержание дисциплины 

Финансы хозяйствующих субъектов, их функции и принципы 

организации; особенности финансов организаций (предприятий) различных 

организационно-правовых форм; активы и капитал организации; доходы и 

расходы организации; прибыль организации; инвестиции в основные 

производственные фонды и другие внеоборотные активы организации; 

оборотный капитал организации; финансовые инвестиции организации; 

организация денежных расчетов; кредитование организаций; финансовое 

планирование и финансовый контроль; анализ финансового состояния 

организации; финансовая несостоятельность (банкротство) организации 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 



 

 

«Деньги, кредит, банки» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита и 

банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их 

сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к вариативной части 

цикла (Б.1.В.ОД.5). 

Краткое содержание дисциплины 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Сущность и функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной 

экономики. Виды денег и их особенности. Денежный оборот и его структура. 

Выпуск денег в хозяйственный оборот. Законы денежного обращения и 

методы государственного регулирования денежного оборота. Необходимость 

кредита. Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды 

кредита. Роль и границы кредита. Возникновение и сущность банков, их 

функции и роль в развитии экономики. Понятие банковской системы, ее 

элементы. Виды банков. Центральные банки и основы их деятельности. 

Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). 

Международные финансовые и кредитные институты. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 

 

«Инвестиции» 

 

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний в области теории управления инвестициями, 



 

раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики 

инвестирования, необходимости управления инвестициями, содержания его 

традиционных и специальных функций, роли и значения в современных 

рыночных отношениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Инвестиции» относится к вариативной части цикла 

(Б.1.В.ОД.6). 

Краткое содержание дисциплины 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционных 

процесс. Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники 

инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Экономическая сущность, 

значение и цели инвестирования. 

 Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы 

развития. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. 

Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.   

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности и ответственность. Формы и методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений.  

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

«Бюджетная и налоговая системы Российской Федерации» 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области сущности бюджета и 

налогового права, бюджетной и налоговых систем и правовой основы 

функционирования, технологии бюджетного и налогового процесса в целом 



 

и каждого из его этапов, характеристики основных видов бюджетных 

доходов и направлений использования бюджетных ресурсов.  

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Бюджетная и налоговая системы Российской 

Федерации» относится к вариативной части цикла (Б.1.В.ОД.7). 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание и значение государственного бюджета и налоговой 

системы. Влияние бюджета и налога на социально-экономические процессы. 

Бюджетная и налоговая политики. Организационно-правовые основы 

построения бюджетной системы и налоговой системы РФ. Бюджетное и 

налоговое право. Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, 

утверждение, исполнение бюджетов по звеньям бюджетной системы. 

Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Финансовая поддержка 

субъектов Федерации. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 

 

«Финансовая стратегия и финансовая политика предприятия» 

 

1. Цель дисциплины: теоретическое и практическое ознакомление 

студентов с основами этапов разработки финансовой стратегии и политики 

организации и их подготовка к самостоятельной практической работе в 

финансовой сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Финансовая стратегия и финансовая политика 

предприятия» относится к вариативной части цикла (Б.1.В.ОД.8). 

Краткое содержание дисциплины 

Концепция и модели стоимости компании; концептуальная модель 

финансовой стратегии и политики компании; различные интерпретации 



 

понятий «стратегия» и «финансовая стратегия», «политика» и 

«финансовая политика»; взаимосвязи  финансовой  стратегии  с  

инновационной  деятельностью  и конкурентоспособностью компаний; 

особенности формирования и реализации финансовых стратегий 

российскими компаниями в современных рыночных условиях. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 

 

«Рынок ценных бумаг» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области теории организации рынка 

ценных бумаг, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 

практики его функционирования, необходимости управления финансовыми 

инвестициями, содержания его традиционных и специальных функций, роли 

и значения в современных рыночных отношениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части 

цикла (Б.1.В.ОД.9). 

Краткое содержание дисциплины 

Оценка эффективности финансовой деятельности компаний-

эмитентов; оценка публикуемых финансовых документов компаний-

эмитентов; формирование портфеля ценных бумаг; прогнозирования 

движения цен на фондовые ценности и разработки стратегий «быка» и 

«медведя». 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 



 

«Финансовый менеджмент» 

1. Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний в 

области управления финансами, приобретение умений применять их на 

практике и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавров, 

формирование современного представления об управлении активами и 

пассивами предприятия; формирование представления о стратегии и тактики 

финансового управления в современной рыночной экономике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной 

части цикла (Б.1.В.ОД.10). 

Краткое содержание дисциплины 

Система информационного обеспечения финансового менеджмента; 

современное представление об управлении активами и пассивами 

предприятия; стратегия и тактика финансового управления в современной 

рыночной экономике; методика оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; анализ финансового состояния предприятия и 

прогнозирование возможного банкротства; оценка финансовых и 

предпринимательских рисков; планирование и прогнозирование денежных 

потоков в организации. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа. 

 

Дисциплины по выбору 

 

«Налоги и налогообложение» 

1. Цель дисциплины: усвоение теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, развития практических 

навыков у студентов по исчислению и уплате налогов, формирования 



 

необходимых бакалавру компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к циклу 

дисциплин по выбору (Б.1.В. ДВ.1.1). 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы налогообложения; законодательная база по 

вопросам налогообложения и таможенным платежам, учитываемых при 

исчислении налогов и уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную 

территорию; классификация налоговых режимов; классификация налогов и 

сборов, в зависимости от различных признаков; виды специальных 

налоговых режимов; основные направления реформирования налоговой 

системы Российской Федерации. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

«Стратегическое планирование» 

 

1. Цель дисциплины: познание сущности планирования в 

экономике, ее целей и задач, преимуществ и недостатков, организации 

планирования на различных экономических субъектах, применяемых 

методов и методик; состояния прогнозирования и планирования в мире и в 

России; специфики составления бизнес-планов и прочих плановых и 

прогнозных документов экономических агентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Стратегическое планирование» относится к циклу 

дисциплин по выбору (Б.1.В. ДВ.1.2). 

Краткое содержание дисциплины 

Цели, принципы, функции, объекты планирования, основные 

инструменты комплекса плана, экономическая среда и еѐ анализ, 



 

стратегическое планирование, методы сбора информации, подходы к 

организации деятельности специфических служб по разработке стратегии 

организации. Методологические основы стратегического планирования. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

«Фундаментальный и технический на фондовых рынках» 

 

1. Цель дисциплины: теоретическое и практическое ознакомление 

студентов с основами макроэкономики государств, торговли на мировых 

валютных рынках, анализ на рынке ФОРЕКСА (FOREX) (FR), выбор метода 

прогнозирования рынка и биржевой торговли, и их подготовка к 

самостоятельной практической работе в этой сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Фундаментальный и технический на фондовых рынках» 

относится к циклу дисциплин по выбору (Б.1.В. ДВ.2.1). 

Краткое содержание дисциплины 

Анализ ситуации на финансовом рынке – фундаментальный и технический; 

сущность валютного рынка; порядок работы фондовых бирж, их 

организационную и управленческую структуру, должностные обязанности 

биржевых трейдеров ; организация операций ФОРЕКСА; хеджирование 

валютных рисков с помощью открытия позиции противоположной будущей 

операции. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

«Основы предпринимательства» 

 

1. Цель дисциплины: изучение студентами теоретических 

практических навыков на основе анализа системы современного 



 

предпринимательства как коммерческой деятельности, с точки зрения на 

получение прибыли. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к циклу 

дисциплин по выбору (Б.1.В. ДВ.2.2). 

Краткое содержание дисциплины 

Предпринимательство как особый вид деятельности. Товар как объект 

предпринимательской деятельности. Конкурентные преимущества товара. 

Предпринимательская среда и ее структура. Предпринимательская идея и ее 

выбор. Принятие управленческого решения. Внутрифирменное 

предпринимательство. Малое предпринимательство. Бизнес - план 

предпринимательской единицы. Предпринимательский риск. Основы 

построения оптимальной структуры предпринимательской единицы. 

Учреждение предпринимательской единицы. Формы сотрудничества в сфере 

производства. Предпринимательский договор. Методические основы 

формирования культуры предпринимательства. Методология и организация 

планирования. Сущность международного предпринимательства. Его формы. 

Маркетинговая стратегия и рыночная политика предпринимателя. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

«Организация банковской деятельности» 

 

1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о 

структуре, принципах функционирования и возможностях банковской 

системы; ознакомление с особенностями законодательства, регулирующего 

деятельность коммерческих банков в РФ; получение базовых знаний, 

необходимых для проведения операций банка с клиентами. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Организация банковской деятельности» относится к 

циклу дисциплин по выбору (Б.1.В. ДВ.3.1). 

Краткое содержание дисциплины 

Банковская система и ресурсный потенциал коммерческих банков: 

Банковская система Российской Федерации; Центральный банк РФ, его 

задачи и функции; денежно-кредитная политика Центрального Банка России; 

правовые и экономические основы деятельности коммерческих банков; 

ресурсы коммерческих банков; структура активов коммерческих банков; 

ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Операции 

коммерческих банков: организация платежного оборота и межбанковские 

корреспондентские отношения; кредитные операции коммерческого банка; 

операции коммерческого банка с векселями; операции банка на рынке 

ценных бумаг; валютные операции коммерческого банка; посреднические 

операции коммерческого банка; риски в банковской практике. Управление 

банковскими рисками; банковский менеджмент; банковский маркетинг. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц, 612 

часов. 

 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 

1. Цель дисциплины: изучение методических и организационных 

подходов к построению и функционированию целостной системы 

прогнозирования и планирования национальной экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» относится к циклу дисциплин по выбору (Б.1.В. ДВ.3.2). 

Краткое содержание дисциплины 



 

Макроэкономическое прогнозирование и планирование на 

современном этапе в Российской Федерации и в зарубежных странах; основы 

государственного прогнозирования и планирования; методы 

прогнозирования макроэкономических процессов. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц, 612 

часов. 

 

«Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика» 

 

1. Цель дисциплины: изучение основных проблем долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики, определяя формы взаимодействия 

долгосрочной и краткосрочной финансовой политики государства и 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика» 

относится к циклу дисциплин по выбору (Б.1.В. ДВ.4.1). 

Краткое содержание дисциплины 

Стратегические цели долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики. Содержание долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. 

Основные проблемы долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. 

Стратегическое финансовое планирование. Финансовая стратегия и тактика. 

Соотношение долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. 

Взаимодействие долгосрочной финансовой политики государства и 

долгосрочной финансовой политики предприятия. Распределение доходов 

предприятия. Расширение экономической базы денежного распределения. 

Источники финансирования и оптимизация задолженности организации. 

 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

часов. 

 

«Корпоративная социальная ответственность» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у бакалавров системы базовых 

знаний и навыков в области корпоративной социальной 

ответственности для ведения цивилизованного бизнеса и 

соблюдения международных стандартов корпоративного 

управления и корпоративной социальной ответственности. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится 

к циклу дисциплин по выбору (Б.1.В. ДВ.4.2). 

Краткое содержание дисциплины 

Роль социально ответственного поведения в развитии современной 

компании. Модели корпоративной социальной ответственности: зарубежный 

опыт. Особенности реализации концепции корпоративной социальной 

ответственности в России. Спонсорство и благотворительность как 

инструменты социальных технологий. Специфика оценки деловой репутации 

компании на основе корпоративной социальной ответственности. Сущность 

социального инвестирования в корпорациях. Особенности механизма 

социального инвестирования. Роль социальных стратегических альянсов в 

современной экономике. Международные стандарты корпоративной 

социальной ответственности и роль корпоративной социальной отчетности.  

Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении социально 

ответственного поведения корпораций. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

часов. 

 

 



 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Аннотации к рабочим программам по направлению подготовки 

38.03.01  «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 

 

Миссия ООП бакалавриата по направлению «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» состоит в подготовке экономистов-финансистов, 

обладающих  компетенциями, установленными ФГОС ВПО, способных на 

основании компетентности в профессиональной области работать в 

финансовых учреждениях, органах государственной и муниципальной 

власти, в подразделениях любых организаций, занимающихся финансовой 

деятельностью, в учреждениях сферы образования соответствующей 

направленности, участвовать в разработке управленческих решений 

направленных на повышение эффективности профессиональной 

деятельности, конкурентоспособных на российских и международных 

рынках труда.  

Для выполнения миссии необходимо реализовать следующие 

основные цели: 

- обеспечение подготовки нового поколения профессиональных 

работников в области финансов и кредита, способных осуществлять 

аналитическую, научно-исследовательскую и практическую деятельность по 

эффективному развитию финансово-кредитных отношений в стране; 

- организация учебного процесса на основе внедрения инновационных 

педагогических технологий, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных выпускников, владеющих иностранными 

языками и способных выполнять профессиональные задачи по управлению 

финансовыми потоками на различных уровнях экономики; 

- воспитание личности, владеющей культурой мышления и способной 

максимально реализовать свой профессиональный потенциал в современной 

глобальной экономике. 



 

Задачами ООП бакалавриата по направлению «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» в области воспитания являются формирование таких 

личностных качеств, как патриотизм, гражданская позиция и 

ответственность, правовое сознание, уважение к правам и свободам человека, 

готовность к самоопределению в вопросах подбора работы, формирование и 

развитие инициативы и творческих способностей, нацеленных на 

совершенствование современного общества, любовь к родине и семье. 

 

 

В результате освоения основных образовательных программ 

бакалавриата «Экономика»  выпускник по направлению подготовки    

«Экономика»  с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК)   

-  владеет культурой мышления,  способен к обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке   цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК–1);  

-  способен понимать и анализировать мировоззренческие,  социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);  

-  способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и процессы экономической истории; место 

и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК- 3);  

-  способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,  

происходящие в обществе,  и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4);  

-  умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

-  способен логически верно,  аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6);  

-  готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  



 

-  способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность (ОК-8);   

-  способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9);  

-  способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10);  

-  осознает социальную значимость своей будущей профессии,  

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности  (ОК- 11);   

-  способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,  

возникающие в этом процессе,  соблюдать основные требования 

информационной безопасности,  в том числе защиты государственной  тайны 

(ОК-12);  

-  владеет основными методами,  способами и средствами получения,  

хранения,  переработки информации,  имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13);   

-  владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14);  

-  владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий,  катастроф,  стихийных 

бедствий (ОК- 15);  

-  владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,  

готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК- 16).  

б) профессиональными (ПК):  



 

• расчетно-экономическая деятельность 

-  способен собрать и проанализировать исходные данные,  

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей,   характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1);  

-  способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели,  характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

(ПК-2);  

-  способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты,  обосновывать их и представлять результаты 

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

• аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

-  способен осуществлять сбор,  анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);   

-  способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,  

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5);   

-  способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели,  

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6);   

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию,  содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7);  

-  способен анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,  



 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

8);   

-  способен,  используя отечественные и зарубежные источники 

информации,  собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

-  способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских  задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10);  

• организационно-управленческая деятельность 

- способен организовать деятельность малой группы,  созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);  

-  способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12);  

- способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности,  рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13);  

• педагогическая деятельность 

-  способен преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя   

существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14);  

-  способен принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

 

I. Базовая часть 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся  должен 

 знать:   



 

-  закономерности и этапы исторического процесса,  основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории;  

-  основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы,  общества и мышления;  

- основные нормативные правовые документы;  

уметь:   

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

-  ориентироваться в мировом историческом процессе,  анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;  

-  применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития,  повышения культурного уровня,  профессиональной 

компетентности;  

-  использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

-  использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности;  

владеть:  

-  навыками    философского мышления для выработки системного,  

целостного взгляда на проблемы общества;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса;  

-  навыками публичной речи,  аргументации,  ведения дискуссии;  

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке,  навыками публичной и научной речи. 

 



 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся  должен 

знать:   

ОК–1  

ОК–2   

ОК–3   

ОК–4   

ОК–5  

ОК–6   

ОК–7  

ОК–8  

ОК–9   

ОК–10  

ОК–11  

ОК–12  

ОК–14   

ПК-9  

ПК-13   

ПК-14   

ПК-15 

«Философия» 

1. Цель дисциплины: обобщение и систематизация философского и 

формирование собственного мировоззрения, которое позволит молодому 

человеку ориентироваться в современном пространстве и мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла (Б.1 Б.1). 

Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения курсов 

«Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой 

подготовки в сфере гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности. 



 

Краткое содержание курса 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития. 

Структура философского знания. Учение о бытии. Мистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 

материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 

диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное 

и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы, 

свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение.  

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема 

истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 



 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«История» 

 

1. Цель дисциплины: формирование целостного видения 

исторического процесса в его единстве и противоречивости современного 

мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла (Б.1.Б.2.). 

Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения курсов «История», 

«Обществознание», «Всеобщая история». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой 

подготовки в сфере гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности. 

Краткое содержание курса 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 

источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 

источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 

особенное. Методология и теория исторической науки. История России - 

неотъемлемая часть всемирной истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 



 

связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 

социально-политические процессы становления русской государственности. 

Принятие христианства. Распространение ислама Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия в XVII вРоссия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого российского государства. Возвышение 

Москвы. Формирование сословной системой организации общества. 

Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального 

землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное 

производство. Становление индустриального общества в России: общее и 

особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения 

России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века 

и ее вклад в мировую культуру. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии 

и авторитаризма. 

Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной 

модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие 



 

страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического 

режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя 

политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социальноэкономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима 

личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в 

начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная 

война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР 

и ее влияние на ход общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские 

соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской 

государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: сформировать навыки и умения в чтении, 

говорении, и письме, необходимые для коммуникации на иностранном языке 

в профессиональной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла (Б.1.Б.3). 



 

Обучение иностранному языку предполагает наличие у студентов I 

курса входных знаний, умений и компетенций, достигнутых в 

общеобразовательной школе. 

Студенты должны владеть базовыми языковыми навыками и 

речевыми умениями иноязычного устного и письменного общения в рамках 

программы средней школы. При недостаточной сформированности данных 

умений и навыков обучение иностранному языку необходимо начать с 

вводно-коррективного курса. 

Раздел 1. Основы фонетики, грамматики и синтаксиса. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах; ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов 

предложений; выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации профессионального 

общения, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише; знание способов словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

Распознавание и употребление в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, распространенных предложений с 

инфинитивным оборотом, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов; глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залога, эквивалентов модальных глаголов, 

существительных в различных падежах (для немецкого языка), артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных в роли определений, наречий и степеней сравнения наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Раздел 2. Устная и письменная речь. 



 

Участие в беседе на профессиональную тему, запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к услышанному, 

прочитанному. 

Умение делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы. 

Знание структуры аннотации и реферата; типов содержательной 

информации (фактографической, логико-теоретической, оценочной) и 

способов ее выражения (описание, упоминание, акцентирование, 

предположение, иллюстрация, тезис, аргумент). 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часа. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков для подготовки к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей среде: природной, техногенной, социальной. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «БЖД» относится к базовой части цикла (Б.1.Б.4.)  

Краткое содержание дисциплины. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Опасные ситуации 

природного и техногенного характера и защита населения от их последствий. 

Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Основы 

пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. 

Действия при пожаре. Чрезвычайные ситуации социального характера. 



 

Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Транспорт и его 

опасности. Правила безопасного поведения на транспорте. Экономическая, 

информационная, продовольственная безопасность. Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и способы их 

осуществления. Организация антитеррористических и иных мероприятий по 

обеспечению безопасности в образовательном учреждении. Действия 

педагогического персонала и учащихся по снижению риска и смягчению 

последствий террористических актов. Проблемы национальной и 

международной безопасности Российской Федерации. Гражданская оборона 

и ее задача. Современные средства поражения. Средства индивидуальной 

защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. Организация защиты 

населения в мирное и военное время. Организация гражданской обороны в 

учреждениях социальной сферы. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«Физическая культура» 

 

1. Цель дисциплины: формирование культуры физического 

воспитания студентов с целью  формирования физической культуры 

личности, приобретение умений и компетенций 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. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части цикла 

(Б.1.Б.5.) 

Краткое содержание дисциплины. 



 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

Современное состояние физической культуры и спорта.  Ценности 

физической культуры.  Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования и целостного развития личности.  

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту.  «Социально-биологические основы физической культуры». 

Организм человека как единая  саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система.  Воздействие природных и социально-экологических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека.  Двигательная функция 

и повышение устойчивости организма человека к различным условиям 

внешней среды. Здоровье человека как ценность и факторы,  его 

определяющие.  Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.  

Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни.  

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«Хозяйственное право» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о нормативно-правовом 

регулировании хозяйственных отношений Российской Федерации, уяснение 

правил применения норм хозяйственного законодательства на практике, 

выработка умения поиска решения проблем, возникающих в теории и на 

практике при применении хозяйственного законодательства.    

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Хозяйственное право» относится к базовой части цикла 

(Б.1.Б.6.) 

Краткое содержание дисциплины. 

 



 

Хозяйственное право как наука, как отрасль права и как учебная 

дисциплина.  Физические лица как субъекты хозяйственного права. 

Юридические лица как субъекты хозяйственного права.  Объекты 

хозяйственного права  Право собственности и иные вещные права.  

Представительство. Доверенность.  Обязательства: понятие, виды, 

возникновение и прекращение.  Имущественная (гражданско-правовая) 

ответственность. Рассмотрение хозяйственных споров и право на защиту.  

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

«Менеджмент» 

 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических 

знаний в области управления и формирование компетенций, позволяющих 

принимать эффективные управленческие решения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части цикла 

(Б.1.Б.7.) 

Краткое содержание дисциплины. 

Дисциплина формирует комплексное представление о менеджменте 

как о науке и искусстве побеждать, умение добиваться поставленных целей, 

используя труд, мотивы поведения и интеллект людей. Менеджмент одна из 

самых актуальных, влиятельных и вместе с тем, самых интересных наук. 

Знания менеджмента способствуют правильной организации работы 

руководителя и умелому осуществлению руководства кадрами. Менеджмент 

позволяет построить рыночное ведение хозяйства и направить его на 

повышение конкурентоспособности своего предприятия. Содержание 

дисциплины нацелено на изучение основных систем, методов управления 

организацией 



 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

«Математика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального 

образования, способствующего развитию личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б .2.Б.8). 

Для освоения дисциплины используются знания и умения, 

сформированные в ходе изучения предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения информатики и дисциплин по выбору 

профессионального цикла. Данная дисциплина является фундаментальной, 

т.к. закладывает основу естественнонаучного образования будущего 

специалиста. 

Краткое содержание дисциплины 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Декартова система 

координат. Уравнение прямой на плоскости (в отрезках, каноническое, 

нормальное). Взаимное расположение прямых на плоскости (условия 

параллельности и перпендикулярности прямых; угол между двумя 

пересекающимися прямыми). Обзор кривых второго порядка, приведение 

уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. Эллипс. 

Гипербола. Дифференциальное и интегральное исчисления. Задачи, 

приводящие к понятию производной. Правила нахождения производных. 

Таблица производных от элементарных функций. Задачи, решаемые с 

помощью производной (расчѐт мгновенных характеристик движущихся тел: 



 

мгновенной скорости, мгновенного ускорения; нахождение наибольших и 

наименьших значений функций на отрезке; исследование функций и 

построение их графиков; решение задач геометрического и экономического 

содержания на наибольшие и наименьшие значения). Понятие первообразной 

и неопределѐнного интеграла. Простейшие свойства неопределѐнного 

интеграла. Правила интегрирования. Методы интегрирования (подстановкой 

и по частям). Простейшие задачи, решаемые с помощью определѐнного 

интеграла (вычисление площади плоской двумерной фигуры; вычисление 

объѐмов тел вращения; вычисление длин плоских и пространственных 

кривых). 

Теория вероятностей. Классическое определение вероятности 

случайного события. Комбинаторика и еѐ использование в решении 

простейших вероятностных задач. Элементы математической статистики. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 зачетных единиц, 

1008 часов. 

 

«Экономическая теория» 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о механизме функционирования рыночной экономики  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина ««Экономическая теория» относится к базовой части 

цикла (Б .2.Б.9). 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Человек в мире экономике. 

Предмет и метод экономической теории. Основные этапы развития 

экономической теории. Основные закономерности экономической 

организации общества. Экономический выбор. Экономические системы. 

Механизм рынка совершенной конкуренции. Роль государства в рыночной 

экономике. Макроэкономическая политика. Экономический рост. 



 

 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часа. 

 

«Экономическая теория» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о механизме функционирования рыночной экономики  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части 

цикла (Б .2.Б.9). 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Человек в мире экономике. 

Предмет и метод экономической теории. Основные этапы развития 

экономической теории. Основные закономерности экономической 

организации общества. Экономический выбор. Экономические системы. 

Механизм рынка совершенной конкуренции. Роль государства в рыночной 

экономике. Макроэкономическая политика. Экономический рост. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часа. 

 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

 

1. Цель дисциплины: дать обучающимся знания об основных 

принципах, правилах и приемах ведения бухгалтерского учета; научить 

идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения 



 

принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации. 

Дать обучающимся знания об основных принципах, правилах и приемах, 

методике комплексного экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ»  относится к базовой 

части цикла (Б .2.Б.10). 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность и содержание бухгалтерского учета. Счета и двойная 

запись. Документация, учетные регистры, формы бухгалтерского учета . 

Учет основных средств и нематериальных активов. Учет денежных средств. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет производственных 

запасов. Учет затрат и выпуска готовой продукции. Учет расчетов. Учет 

финансовых вложений. Учет финансовых результатов и распределения 

прибыли. Учет расчетов с бюджетом. Состав и содержание бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Цели и концепции управленческого учета. 

Экономический анализ и его роль в управлении организацией. Метод и 

приемы экономического анализа. Система и методология комплексного 

анализа. Анализ использования основных средств. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ 

технико-организационного уровня и других условий производства. Анализ 

производства и реализации продукции (работ, услуг). Анализ и управление 

затратами и себестоимостью продукции. Финансовые результаты 

коммерческой организации и методы их анализа. Финансовое состояние 

коммерческой организации и методы его анализа. Методика диагностики 

банкротства хозяйствующих субъектов.  

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 

часов. 

 


