Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей)
Базовая часть:
«ФИЛОСОФИЯ»
Дисциплина «Философия» относится к базовой части ОПОП
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
системой знаний о наиболее общих характеристиках и фундаментальных
принципах реальности и познания, бытия человека, об отношении человека
и мира.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины
ведется на 3-м курсе, в 6-м семестре, продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая
консультация.
Программой
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
промежуточная аттестация успеваемости в форме экзамена, текущий
контроль в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«ИСТОРИЯ»
Дисциплина относится к базовой части ОПОП подготовки бакалавров,
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе
курсах истории и обществознания.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных этапов исторического развития России в контексте
мирового исторического развития, общественных и политических
институтов, создания культурных ценностей.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1
семестре соответственно, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и одной промежуточной
аттестации в форме экзамена (экзаменационные билеты) в 1 учебном
семестре.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Философия (четвертый
семестр), Основы права (второй семестр), Социология (четвертый семестр) и
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина базируется на знание студентами базового курса
грамматики английского языка и коммуникативные компетенции,
приобретѐнные ими в средней общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК -4 -способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
решении практических задач, связанных с изучением языка.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
12 зачетных единицы, 432 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м
курсе, в 1-м, 2-м семестрах, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в форме экзамена (или зачета), текущий контроль в
форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой
части ОПОП подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением комфортного и травмобезопасного взаимодействия человека со
средой обитания.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
в 1-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в форме зачета, текущий контроль в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«ПРАВО»
Дисциплина «Право» относится к базовой части ОПОП подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-4 -способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением свойств государства и права.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
2зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
во 2-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в формезачета, текущий контроль в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«СОЦИОЛОГИЯ»
Дисциплина «Социология» относитсяк базовой части ОПОП
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».
Изучение данной дисциплины базируетсяна ранее полученных знаниях
по истории и философии.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
сизучением основных социологических понятий, категорий, концепций,
теорий, методов, методик и методологии, применяемых в области изучения
социологии; изучением социологического знания и его структуры; изучением
социальных институтов и организаций; сущности и форм социальных
отношений в обществе.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-мкурсе пятого
семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточнаяаттестация в виде
зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«ПСИХОЛОГИЯ»

Дисциплина «Психология» относится к базовой частигуманитарного,
ОПОП подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного;
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением недоступных для внешнего наблюдения структур и процессов с
целью объяснить поведение человека и животных, а также особенности
поведения отдельных людей, групп и коллективов.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
2 зачетных единицы, 72 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
в 2-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в форме зачета, текущий контроль в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
Дисциплина «Математический анализ» относится кбазовой ОПОП
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-21 -способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением дифференциального и интегрального исчисления.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
9 зачетных единицы, 324 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе
и 2-м курсе, во 2-м и 3-м семестрах, продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в форме экзамена, текущий контроль в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА»
Дисциплина «Линейная алгебра» относится кбазовой ОПОП
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по математике, приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-21 -способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
классическими разделами линейной алгебры: алгебра матриц и
определители, решение систем линейных уравнений, элементы векторной
алгебры, аналитическая геометрия на плоскости, векторные пространства,
линейные операторы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 1омсеместре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, итоговая аттестация
в форме экзамена.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в форме экзамена, текущий контроль в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Математический анализ», «Эконометрика»,
«Методы оптимальных решений».
«ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
СТАТИСТИКА»

И

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»
относится к базовой части ОПОП подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 -способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием
закономерностей случайных
явлений: случайные
события, случайные величины, их свойства и операций над ними.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м
курсе, в 4-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в форме экзамена, текущий контроль в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ»
Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой
части ОПОП подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием операций – прикладного направления кибернетики,
используемого для решения практических организационных задач.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе,
в 5-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в форме зачета, текущий контроль в форме
тестирования.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«МИКРОЭКОНОМИКА»
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части ОПОП
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-23 -способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением
функционирования
экономических
агентов
в
ходе
их производственной, распределительной, потребительской
и обменной
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
в 1-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«МАКРОЭКОНОМИКА»
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части ОПОП
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-23 -способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением функционирования экономики в целом, экономической системы
как единого целого, совокупность экономических явлений.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
во 2-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«СТАТИСТИКА»
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах
математического цикла; дисциплинах микро и макроэкономике
и
компетенциях: ОПК-3, ПК-21.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-23 -способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных понятий статистики, с методикой статистической
оценки социально-экономических явлений и системой статистических
показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов
общественной жизни; макроэкономики, финансово - кредитных отношений и
бухгалтерского учета, познания статистических методов анализа и
прогнозирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3
семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, самостоятельная работа
студентов, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и
промежуточная аттестация в форме экзамена (экзаменационные билеты).
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин профессионального цикла и
выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
«ЭКОНОМЕТРИКА»
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-1 -способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-20 -способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-22 -способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением количественных и качественных экономических взаимосвязей с
помощью математических и статистических методов и моделей.

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе,
в 5-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета с оценкой, промежуточная аттестация в
форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«ФИНАНСЫ»
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части ОПОП подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК -2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-20 -способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-27-способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных финансовых понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и методологии, применяемых в области изучения
финансов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных
единиц, 288 часа. Преподавание дисциплины ведется во 4-м и 5-м семестрах,
продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде экзамена
(экзаменационные билеты) и зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующей дисциплин: «Финансы бюджетных
организаций» в пятом семестре, «Корпоративные финансы» в седьмом
семестре.

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ»
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части
ОПОПподготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
сизучением основных бухгалтерских понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и методологии.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-м и 3-м курсах в 4м и 5-м семестрах соответственно, продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая
консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования, и промежуточная аттестация
в форме экзамена и зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплины «Учет, анализ и аудит
операций с ценными бумагами» в седьмом семестреи выполнении выпускной
квалификационной работы бакалавра.
«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части
ОПОПподготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по финансам, бухгалтерскому учету и анализу.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-4 -способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-9 -способностью организовать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-11 -способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-20 -способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и методологии, применяемых в области изучения деньги,
кредит, банки.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется в 4 семестре и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, курсовая работа,
самостоятельная работа
обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде экзамена
(экзаменационные билеты).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
«МЕНЕДЖМЕНТ»
Дисциплина «Менеджмент» Дисциплина относится к базовой части
ОПОП подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по
обществознанию, приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-5 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-4 -способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность.
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных понятий, концепций, теорий, методов, методик.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на втором
курсе третьего семестра и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, консультации.
Программой предусмотрена промежуточная аттестация в виде
экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Маркетинг» в третьем
семестре.
«МАРКЕТИНГ»
Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой частиОПОП подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 -способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-22 -способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов, инструментов и подходов определения и удовлетворения
человеческих и общественных потребностей.

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе,
в 4-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в форме зачета с оценкой, текущий контроль в форме
тестирования.
«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ»
Дисциплина «Мировая экономика и международно-экономические
отношения» относится к базовой частиОПОП подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением выходящих за рамки внутриобщественных отношений и
территориальных образований.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе,
в 6-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой
частиОПОП подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной
дисциплине «Финансы».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОК-3 -способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-5 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-6 -способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-20 -способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-23 -способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе
седьмого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточная аттестация в виде
зачета с оценкой.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
«МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»

ПЛАНИРОВАНИЕ

И

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
относится к базовой частиОПОП подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:

ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-20 -способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением различных концептуальных подходов к пониманию роли
государства в решении экономических проблем, как органа планирования
и прогнозирования.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе,
в 6-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Дисциплина «Физическая культура» входит в базовую часть учебного
планаОПОП подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
сохранением и укреплением здоровья, развитием психофизических
способностей человека в процессе осознанной двигательной активности.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. Преподавание дисциплины ведется
на 1-м и 2-м курсах в 1-4 семестрах, продолжительностью 18 недель и

предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в формезачета, текущий контроль в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана.
Вариативная часть:
«ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ДЕЛОВОЙ)

Дисциплина «Иностранный язык (деловой)» относится к обязательным дисципл
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях,
полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный язык».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
срешении практических задач, связанных с изучением языка.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
12 зачетных единицы, 432 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-м и 3м курсах, в 4-м, 5-м и 6-м семестрах, продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме зачета и экзамена, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для
профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом
в изучении иностранного языка.
«ИНФОРМАТИКА»
Дисциплина «Информатика» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика».

Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов и процессов сбора, хранения, обработки, передачи,
анализа и оценки информации, обеспечивающих возможность еѐ
использования для принятия решений
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
8 зачетных единиц, 288 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе, в
1-м и 2-мсеместрах, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в виде экзамена и зачета с оценкой, текущий контроль в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ»
Дисциплина «Основы финансовых вычислений» относится
к
обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП подготовки бакалавров
по направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с
математическими задачами, связанными с финансовыми расчѐтами. В
финансовой математике любой финансовый инструмент рассматривается с
точки зрения генерируемого этим инструментом некоторого (возможно
случайного) денежного потока.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе,
в 3-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета с оценкой, промежуточная аттестация в
форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП подготовки бакалавров
по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
выявлением скрытых связей, который создают органическое единство
физических, химических и биологических явлений.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
во 2-м семестре, продолжительностью 18 недели и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в форме экзамена, текущий контроль в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ»
Дисциплина «Пакеты прикладных программ» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП подготовки бакалавров
по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
Математический анализ; Линейная алгебра; Информатика.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-1 -способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК-22 -способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
ПК-23-способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением и практическим применением современных информационных
технологий для решения экономических задач.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе, в 3-ом

семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация. Программой
предусмотрены следующие виды контроля: два текущих контроля
успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме
дифференцируемого зачѐта.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для
изучения дисциплин: Основы финансовых
вычислений, Бухгалтерский учѐт в банках, Математические модели
финансовых рынков, Эконометрика, Основы денежного обращения и
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
"ЭКОЛОГИЯ"
Дисциплина «Экология» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной
программы по следующим предметам: природоведение, физика, химия,
математика, информатика.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника.
ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
основами экологии и охраной окружающей природной среды.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе, во
втором семестре продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости выполняется в форме тестирования, промежуточная
аттестация - в форме докладов в презентационной форме, подготовке и
защите контрольной работы, итоговый контроль - в форме зачета с оценкой.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплины Безопасность жизнедеятельности,
Бухгалтерский учет и анализ, Экономика предприятия, Бизнес-планирование.
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части
ОПОП подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по истории, обществознанию.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ОПК-4 -способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе
первого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточнаяаттестацияв виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Финансы» во втором
и третьем семестрах, «Организация торговли фондовыми ценностями» в
шестом семестре, «Деньги, кредит, банки» в седьмом и восьмом семестрах.
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части
ОПОП подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-6 -способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;

ОПК-2 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-4 -способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК-20 -способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
процессом разработки и принятия хозяйственных решений в ходе
деятельности предприятия.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м
курсе, в 4-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация успеваемости в форме зачета с оценкой, 2 текущихконтроля в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ»
Дисциплина «Теория финансов» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части
ОПОП подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируетсяна ранее изученных
дисциплинах «Введение в специальность», «Микроэкономика».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействиям;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на первом курсе
второго семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета
(вопросы к зачету).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин.
«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ»
Дисциплина «История экономических учений» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП подготовки бакалавров
по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с зарождением, становлением, развитием и сменой экономических
концепций на всѐм протяжении истории общественного производства.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
во 1-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ»
Дисциплина «Основы денежного обращения» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП подготовки бакалавров
по направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируетсяна ранее изученных
дисциплинах: «Введение в специальность», «Микроэкономика» и
«Макроэкономика».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на втором курсе
третьего семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета
(вопросы к зачету).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин.
«СТРАХОВАНИЕ»
Дисциплина «Страхование» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
Экономика.
Изучение данной дисциплины базируетсяна ранее изученных
дисциплинах «Введение в специальность», «Микроэкономика» и
«Макроэкономика».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6
семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
экзамена
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин.
«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ»

Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к обязательным дисциплинам
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у бакалавров формирование у бакалавров знания в области
построения и функционирования бюджетной системы Российской
Федерации, организации бюджетного процесса в Российской Федерации,
сформировать навыки практической работы в бюджетной сфере.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе
седьмого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: один
промежуточный контроль в виде зачета с оценкой.
Основные положения дисциплины в дальнейшем применяются для
изучения дисциплины: «Государственные и муниципальные финансы» и
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
«БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части
ОПОП подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика.

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Бухгалтерский учет и анализ».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формирование у студентов знаний, умений и навыков в организации
бухгалтерского учета; умения пользоваться отчетной и первичной
информацией для самостоятельной работы на должностях, требующих
необходимого уровня профессиональных знаний в области бухгалтерского
учета, финансов, анализа и аудита и др.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре,
продолжительностью 15 недель и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущего
контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в форме экзамена
(экзаменационные билеты).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплин: «Налоги и налогообложение» и др. и
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части
ОПОП подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных
знаниях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и методологии, применяемых в области изучения налогов;
изучением основных налогов и их структуры.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе в 7м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета с
оценкой (вопросы для зачета).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин.
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ»
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части
ОПОП подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по микроэкономике и макроэкономике.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии;
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6
семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета с
оценкой.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующей дисциплины.

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА»
Дисциплина «Организация деятельности Центрального Банка»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на изученной дисциплине:
«Финансы».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у бакалавров четкого понимания места и роли центральных
банков в экономике и банковской системе, усвоение специфики правовых,
экономических и организационных основ деятельности Центрального Банка
России, овладение регулятивной и надзорной функциями Центрального
Банка России в связи с его природой и характером решаемых задач.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единиц, 72 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе 7-го
семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточная аттестация в виде
зачета с оценкой.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин.
«ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО АУДИТА»
Дисциплина «Основы банковского аудита» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский финансовый учет.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у бакалавров знаний концептуальных основ оценки и учета
нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности
предприятия, системы знаний о современных методах формирования
нематериальных активов и интеллектуальной собственности в контексте
общеэкономических и глобальных тенденций, привитие навыков
практического использования полученных знаний в процессе деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе
восьмого семестра, продолжительностью 9 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
зачета.
Основные положения дисциплины в дальнейшем применяются для
изучения
последующихдисциплины
и
выполнения
выпускной
квалификационной работы бакалавра.
«ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Дисциплина «Финансы бюджетных организаций» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП подготовки бакалавров
по направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Финансы», «Налоги и налогообложение».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе восьмого
семестра, продолжительностью 9 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточная аттестация в виде
зачета (вопросы к зачету).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы.
«ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР»
Дисциплина «Организация выполнения ВКР» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП подготовки бакалавров
по направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Финансы», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет
и анализ» и др.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений;
ПК-28 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе
восьмого семестра, продолжительностью 9 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета
(вопросы к зачету).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы.
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров,
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
сохранением и укреплением здоровья, развитием психофизических
способностей человека в процессе осознанной двигательной активности.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 328 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе, в 5-м и
6-м семестрах, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: практические занятия.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы.

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части ОПОП подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием культуры как целостного явления.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе, в
1-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«РЕЛИГИЯ»
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части ОПОП подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием культуры и религии как целостного явления.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе, в
1-м семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.

«МЕТОДИКА ФИНАНСОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Дисциплина «Методика финансовых исследований» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров,
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по математическому анализу и основам финансовых вычислений.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов и принципов финансовых исследований; системы и
механизма проведения финансовых исследований; методологии обработки и
интерпретации результатов финансовых исследований.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе 5-го
семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточная аттестация в виде
зачета с оценкой.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин.
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ»

Дисциплина «Математические модели финансовых рынков» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров,
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе
пятого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием операций – прикладного направления кибернетики,
используемого для решения практических организационных задач.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточная аттестация в виде
зачета с оценкой.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируетсяна ранее изученных
дисциплинах по «Финансы», «Деньги, кредит, банки».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе
шестого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, групповая
консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
экзамена (экзаменационные билеты).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
«ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК»
Дисциплина «Финансовый рынок» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируетсяна ранее изученных
дисциплинах по «Финансы», «Деньги, кредит, банки».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе
шестого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
экзамена (экзаменационные билеты).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением
функционирования
экономических
агентов
в
ходе
их производственной, распределительной, потребительской
и обменной
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
8 зачетных единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м
курсе, в 7-м и 8-м семестрах, продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в виде экзамена, текущий контроль в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
«КОМПЛЕКСНЫЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

АНАЛИЗ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

Дисциплина
«Комплексный
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла ОПОП подготовки бакалавров по направлению
38.03.01. «Экономика».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных
знаниях по экономической теории, математике, информатике.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных
единиц, 288 часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе
седьмого и восьмого семестрах, и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповая консультация.
Программой
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
промежуточная аттестация в виде экзамена (экзаменационные билеты).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением места и роли экономического анализа при принятии
управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев
социально-экономических показателей; законодательных и нормативноправовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную и
финансово-экономическую
деятельность
субъекта
хозяйствования;
источников информации для проведения
экономического анализа
хозяйственной деятельности; методов оценки различных систем показателей,
характеризующих обеспеченность предприятия отдельными видами
ресурсов; системы критериев оценки различных аспектов деятельности и
управления, их достоинства и ограничения в применении.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
«УЧЕТ И ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА В БАНКАХ»
Дисциплина «Учет и операционная техника в банках» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ОПОП
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01. «Экономика».
Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах:
«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет»,
«Микроэкономика».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6
семестре, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
экзамена (экзаменационные билеты).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплини применяются при
выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКАХ»
Дисциплина «Бухгалтерский учет в банках» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах:
«Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе 6-го
семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточная аттестация в виде
экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплини применяются при
выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
«ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ»
Дисциплина
«Валютно-финансовые
операции»
относится
к
дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить

операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать
целевые резервы;
ПК-26 - способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у бакалавров знаний по основным направлениям работы
организаций с валютными операциями, формирование знаний и навыков
работы с нормативной документацией и методиками, привитие навыков
самостоятельной исследовательской работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе 7-го
семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточная аттестация в виде
зачета.
Основные положения дисциплины в дальнейшем применяются при
выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
«ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК»
Дисциплина «Валютный рынок» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит,
банки».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать
целевые резервы;

ПК-26 - способностью осуществлять активно-пассивные и
посреднические операции с ценными бумагами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у бакалавров формирование у бакалавров знания по
основным направлениям развития деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных с учетом внешнеэкономических условий их
функционирования, привитие навыков работы с бухгалтерской отчетностью
организаций по валютным операциям, формирование знаний и навыков
работы с нормативной документацией и методиками, привитие навыков
самостоятельной исследовательской работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе
седьмого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
зачета.
Основные положения дисциплины в дальнейшем применяются для
изучения последующих дисциплин и при выполнении выпускной
квалификационной работы бакалавра.
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА»
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка»
относится кдисциплинам по выбору вариативной части ОПОП подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Финансы».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным
операциям;
ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать
целевые резервы;
ПК-27 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России;
ПК-28 - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе и 7-го
семестров, продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, групповая
консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде и эзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Дисциплина «Банковское дело» относится кдисциплинам по выбору
вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
Экономика.
Изучение данной дисциплины базируетсяна ранее изученных
дисциплинах «Финансы», «Деньги, кредит, банки».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы

финансово-хозяйственной
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ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным
операциям;
ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать
целевые резервы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные
единицы, 180 часа. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе
седьмого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, групповая
консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
экзамена (экзаменационные билеты).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
«ТЕОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ»
Дисциплина «Теория инвестиций» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика».
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Финансы», «Маркетинг», «Менеджмент».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные
единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе
седьмого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ»
Дисциплина «Инвестиционная стратегия» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные
единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе
седьмого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде экзамена
(экзаменационные билеты).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.

«БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина «Безопасность банковской деятельности» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируетсяна ранее изученных
дисциплинах «Финансы», «Деньги, кредит, банки».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии;
ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать
целевые резервы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе
седьмого семестра, продолжительностью 18 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, групповая
консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
«ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА»

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части ОПОП подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 Экономика.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным
операциям.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов установления стоимости бизнеса с позиций доходности, с
учетом временной стоимости денег, ценности бизнеса как объекта сделок
купли-продажи и других моделей.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины
ведется на 4-м курсе, в 7-м семестре, продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы

