Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей)
Базовая часть:
Б1.Б.1 «ФИЛОСОФИЯ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
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.
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 и заочной формы
обучения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины
ведется на 1-м курсе: во 2-м семестре для очной формы обучения и в 1- ом для
заочной. Предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Программой
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме зачета с оценкой, контрольная работа, промежуточная аттестация в
форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении следующих дисциплин: Социология, Концепции
современного естествознания и написания выпускной квалификационной
работы.
Б1.Б. 2 «ИСТОРИЯ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе
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.
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 дисциплины для студентов очной и заочной
формы обучения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре для очной формы обучения и во
2-м семестре для заочной. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые консультации. Программой предусмотрены
следующие виды контроля: промежуточная аттестация в форме
тестирования, контрольная работа и текущий контроль успеваемости в форме
экзамена (экзаменационные билеты) в 1 учебном семестре.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Философия, Социология и
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(Английский, французский, немецкий язык)
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.
Дисциплина базируется на знании обучающимися базового курса
грамматики английского языка.
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.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
решением практических задач, связанных с изучением языка.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 1-м, 2-м курсах, в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м семестрах для
очной формы обучения и на 1 курсе в 1-м и 2-м семестрах для заочной.
Предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, экзамена, контрольная работа,
промежуточная аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении следующих дисциплин: Информатика, Маркетинг,
Рынок ценных бумаг, Инвестиции, Иностранные инвестиции, Банковское
дело и написания выпускной квалификационной работы.
Б 1.Б.4 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Деловой)»
Дисциплина «Иностранный язык (Деловой)» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.
Дисциплина базируется на знании обучающимися базового курса
грамматики английского языка.
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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
решением практических задач, связанных с изучением языка.
Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной формы обучения
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на
3-м курсе: в 5-м, 6-м семестрах для очной формы обучения и на 2-м курсе в 4-м
семестре для заочной. Предусматривает проведение занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, зачета с оценкой и экзамена,
контрольная работа и промежуточная аттестация в форме тестирования.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении следующих дисциплин: Маркетинг, Инвестиции,
Иностранные инвестиции, и написания выпускной квалификационной
работы.
Б1.Б.5 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой управления качеством и
стандартизации.
Дисциплина базируется на ранее изученных в школе курсах основ
безопасности жизнедеятельности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением комфортного и травмобезопасного взаимодействия человека со
средой обитания.
Общая трудоемкость дисциплины для очной формы и заочной формы
обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 1-м курсе: во 2-м семестре для очной формы
обучения и в 1-м семестре для заочной. Предусматривает проведение занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, контрольная работа, промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.6 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.

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.
ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием культуры речи и языка как целостного явления.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы и
заочной формы обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе: во 2-м семестре для очной
формы обучения и в 1-м семестре для заочной. Проведение занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме зачета, контрольная работа и промежуточная аттестация
в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении следующих дисциплин учебного плана:
«Философия», «История» и написания выпускной квалификационной
работы.
Б1.Б.7 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина базируется на знании обучающимися базового курса
математики в школе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

ПК-12 - способностью использовать в преподавании экономических
дисциплин в образовательных организациях различного уровня
существующие программы и учебно-методические материалы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением функционирования экономики в целом, экономической системы
как единого целого, совокупность экономических явлений.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы и
заочной формы обучения составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе: в 1-м, 2-м семестрах для
очной формы обучения и во 2-м семестре для заочной. Предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме экзамена, контрольная работа,
промежуточные аттестации в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении следующих дисциплин: Основы денежного
обращения, Деньги, кредит, банки, Экономический анализ и написания
выпускной квалификационной работы.
Б 1.Б 8. «ОСНОВЫ ПРАВА»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
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 обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание

дисциплины ведется на 2-м курсе: в 4-м семестре для очной формы обучения
и в 3-м семестре для заочной. Предусматривает проведение занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, контрольная работа и промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении следующих дисциплин: Бухгалтерский учет и
анализ, Налоги и налогообложение, Бюджетная система РФ, Страхование.
Бухгалтерский финансовый учет и написания выпускной квалификационной
работы.
Б1.Б.9 «ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к базовой части
основной образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование следующей общекультурной
компетенции:
(ОК-5) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ПК-9) способностью организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением истории и принципов этики деловых отношений, психологии
межличностного общения, делового этикета, правил формирования имиджа.
Общая трудоѐмкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 2 курсе: в 4 семестре для очной формы и для заочной.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля знаний в форме тестирования и промежуточную аттестацию в
форме зачета.
Основные положения философии должны быть использованы для
изучения следующих дисциплин: «Маркетинг», «Психология», прохождения
практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Б1.Б.10 «ИНФОРМАТИКА»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и
управляющих систем.
Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии.
ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии.
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 обучающихся очной формы и
заочной формы обучения составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе: в 1-м семестре для очной
формы обучения и во 2-м семестре для заочной. Предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.

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 следующих дисциплин: Математика, Статистика,
Банковское дело, Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский финансовый
учет, Методы оптимальных решений, Информационные технологии в
профессиональной деятельности и написания выпускной квалификационной
работы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.11 «МАТЕМАТИКА»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина
реализуется
кафедрой
математических
и
естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной
программе.
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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением дифференциального и интегрального исчисления.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы и
заочной формы обучения составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе: в 1-м и 2-м семестрах для
очной формы обучения и в 1-м семестре для заочной. Предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена, контрольная работа, промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении следующих дисциплин: Информатика,
Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский финансовый учет, Финансы,

Налоги и налогообложение, Методы оптимальных решений и написания
выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.12 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по истории, обществознанию.
Дисциплина
компетенций:

направлена

на

формирование

следующих

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность.
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.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы и
заочной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе: в 1-м семестре для очной
формы обучения и в 1-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде зачета и два промежуточных контроля в виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Теория финансов»,
«Основы денежного обращения».

Б1.Б.13 «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к
базовой части основной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина
реализуется
естественнонаучных дисциплин.

кафедрой

математических

и

Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
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
выявлением скрытых связей, который создают органическое единство
физических, химических и биологических явлений.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 1-м курсе: во 2-м семестре для очной формы
обучения и в 2-м семестре для заочной. Предусматривает проведение занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, контрольная работа и промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.14 «СТАТИСТИКА»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах
«Экономическая теория» и «Математика» и компетенциях ОК-3, ОК-7,
ОПК-2, ПК-4,12
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-3 – способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
ПК-4 -способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
ПК-6 -способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
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 дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 2 курсе: в 3-м семестре для очной формы обучения и
в 3-м семестре для заочной. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена, контрольная работа и
промежуточная аттестация в форме тестирования.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин вариативной части и
выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.

Б1.Б.15 «МЕНЕДЖМЕНТ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
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,
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность,
ПК-9 – способностью организовывать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта,
ПК-11 – организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных понятий, концепций, теорий, методов, методик.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 2-м курсе в 3-м семестре для очной формы обучения
и на 3 курсе в 5-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, консультации.
Программой предусмотрен один текущий контроль в виде экзамена,
контрольная работа и промежуточный контроль в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Маркетинг».

Б1.Б.16 «МАРКЕТИНГ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой управления.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана: Менеджмент, Статистика компетенциях ОК-5, ОПК-3,4 ПК-4,6,9,11.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и
готовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов, инструментов и подходов определения и удовлетворения
человеческих и общественных потребностей.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе: в 6-м семестре для очной формы обучения
и на 3-м курсе в 5-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена, контрольная работа и
промежуточная аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы для
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
Б1.Б.17 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах
«Экономическая теория» и «Математика» и компетенциях ОК-3, ОК-7,
ОПК-2, ПК-4,12
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
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 основных бухгалтерских понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и методологии.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 2-м курсе, в 4-м семестре для очной формы обучения
и на 3-м курсе в 5-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена, контрольная работа и две
промежуточные аттестации в форме тестирования.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении следующих дисциплин Учебного плана:
«Бухгалтерский (финансовый) учет», «Комплексный экономический анализ
финансов хозяйственной деятельности» и выполнении выпускной
квалификационной работы бакалавра.

Б1.Б.18 «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах
«Экономическая теория» и «Математика» и компетенциях ОК-3, ОК-7,
ОПК-2, ПК-4,12
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
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-13 - способностью принять участие в совершенствовании и
разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
процессом разработки и принятия хозяйственных решений в ходе
деятельности предприятия.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 2-м курсе: в 3-м семестре для очной формы обучения
и для заочной. Предусматривает проведение занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена, контрольная работа и
промежуточная аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении следующих дисциплин: Экономический анализ,
Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности
и написания выпускной квалификационной работы.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.19 «ФИНАНСЫ»
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах
«Экономическая теория» и «Математика» и компетенциях ОК-3, ОК-7,
ОПК-2, ПК-4,12.
Дисциплина
компетенций:

направлена

на

формирование

следующих

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-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 финансовых понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и методологии, применяемых в области изучения
финансов.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 2-м курсе, в 3-м и 4-м семестре для очной формы
обучения, и на 3-м курсе в 5-м семестре для заочной. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде зачета и экзамена, контрольная и курсовая работы и
промежуточный контроль в виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин: Корпоративные
финансы, Корпоративная финансовая политика, Финансы бюджетных
организаций, Государственные и муниципальные финансы.
Б1.Б.20 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по дисциплинам Финансы, Бухгалтерский учет и анализ и компетенциях:
Дисциплина
направлена
на
компетенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-5,22,23.

формирование

следующих

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК-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 налогов;
изучением основных налогов и их структуры.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 4-м курсе в 7-м семестре для очной формы обучения
и на 3 курсе в 5-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде зачета, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы.
Б1.Б.21 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на знаниях по физической культуре в
общеобразовательных школах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-8 – владеть средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готовность к достижению должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной д.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
сохранением и укреплением здоровья, развитием психофизических
способностей человека в процессе осознанной двигательной активности.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 1-м курсе, в 1-м семестре для очной формы обучения
и в 1-м семестре для заочной. Предусматривает проведение занятий
следующих видов: лекции, самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана.
Вариативная часть:
Обязательные дисциплины:

Б1.В.ОД.1 «БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ»
Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к вариативной части
обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной
дисциплине: «Финансы» и компетенциях ОК-3, ОПК-2,ПК-23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-19 -способность рассчитывать показатели проектов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием 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 дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 4-м курсе в 8-м семестре для очной формы обучения
и на 4-м курсе в 7-ом семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: один текущий
контроль в виде экзамена, контрольная работа и промежуточная аттестация в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины в дальнейшем применяются для
следующих дисциплин: Финансы бюджетных организаций, Страхование и
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
Б1.В.ОД.2 «СТРАХОВАНИЕ»
Дисциплина «Страхование» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части основной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Введение в специальность», «Экономическая теория»,
«Финансы» и компетенциях ОК-3, 7,ОПК-2, 4, ПК-19, 23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-11 - способностью критически оценивать 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-22 -способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 4-м курсе: в 8-м семестре для очной формы обучения
и на 4-м курсе в 7-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде экзамена, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин Экономический анализ,
Финансы бюджетных организаций.
Б1.В.ОД.3 «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ»
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части основной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина
реализуется
кафедрой
математических
и
естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина базируется на курсах и предметах, изученных в школьной
программе и дисциплинах учебного плана: Информатика, Статистика и
компетенциях ОПК-1,3, ПК-4,6,8,10.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.

ПК-4-способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием операций – прикладного направления кибернетики,
используемого для решения практических организационных задач.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе: в 5-м семестре для очной формы обучения и
в 6-м семестре для заочной. Предусматривает проведение занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена, контрольная работа и промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ОД.4 «ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ» (модуль):
Б1.В.ОД.4.1 «МЕТОДИКА ФИНАНСОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Дисциплина «Методика финансовых исследований» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части модуля - Б1.В.ОД.4
«Денежное обращение» основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по математике и компетенциях ОК-7, ОПК-2
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
ПК-13 - способностью принять участие в совершенствовании и
разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин.
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 дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе: в 5-м семестре для очной формы обучения
и в 6-м семестре для заочной. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповая консультация.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде экзамена, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Валютно–финансовые
операции», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы».
Б1.В.ОД.4.2 «ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЙ РЫНОК»
Дисциплина «Денежно-кредитный рынок» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части модуля - Б1.В.ОД.4 «Денежное обращение»
основной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной
дисциплине «Финансы» и компетенциях ОК-3, ОПК-2,ПК-23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе: в 6-м семестре для очной формы обучения
и в 6-м семестре для заочной. Предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде экзамена, курсовая работа и промежуточный контроль в виде
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин «Экономический
анализ», «Валютно-финансовые операции» и др.
Б1.В.ОД.4.3 «ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ»
Дисциплина
«Валютно-финансовые
операции»
относится
к
обязательным дисциплинам вариативного модуля - Б1.В.ОД.4 «Денежное
обращение» основной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной
дисциплине «Финансы» и компетенциях ОК-3, ОПК-2,ПК-23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-7 -способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
ПК-22 -способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
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 дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 4-м курсе в 7-м семестре для очной формы обучения
и на 7-м семестре для заочной. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде зачета с оценкой, контрольная работа и промежуточный
контроль в виде тестирования.
Основные положения дисциплины в дальнейшем применяются при
выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
Б1.В.ОД.5 «ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» (модуль):
Б1.В.ОД.5.1 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к обязательным
дисциплинам вариативного модуля - Б1.В.ОД.5 «Финансы предприятий и
организаций» основной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной
дисциплине Финансы» и компетенциях ОК-3, ОПК-2,ПК-23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
ПК-4 - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач.
ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе в 6-м семестре для очной формы обучения
и на 4-м курсе в 7-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде экзамена, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении выполнении выпускной квалификационной
работы бакалавра

Б1.В.ОД.5.2 «КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА»
Дисциплина «Корпоративная финансовая политика» относится к
обязательным дисциплинам вариативного модуля - Б1.В.ОД.5 «Финансы
предприятий и организаций» основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана: Корпоративные финансы, Бухгалтерский учет и анализ, Финансы» и
компетенциях ОК-3,6, ОПК-2, ПК-4,5,21-23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность.
ПК-4 - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 4-м курсе: в 7-м семестре для очной формы обучения
и на 4-м курсе в 8-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета с оценкой, контрольная работа и
промежуточная аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ОД.5.3 «ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Дисциплина «Финансы бюджетных организаций» относится к
обязательным дисциплинам вариативного модуля - Б1.В.ОД.5 «Финансы
предприятий и организаций» основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Финансы», «Маркетинг», «Корпоративные финансы», «Налоги
и налогообложение» и компетенциях Финансы» и компетенциях ОК-3,6,
ОПК-2, ПК-4,7, 21,23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
ПК-19 – способность рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы РФ, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 4-м курсе в 8-м семестре для очной формы обучения
и на 5 курсе в 9-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде зачета с оценкой, контрольная работа и промежуточный
контроль в виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы.
Б1.В.ОД.6 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ» (модуль):
Б1.В.ОД.6.1 «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к обязательным
дисциплинам вариативного модуля - Б1.В.ОД.6 «Финансовые рынки»
основной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах Финансы» и компетенциях ОК-3, ОПК-2,ПК-23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
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.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе в 5-м семестре для очной и на 5 курсе 9-ом
семестре для заочной формы обучения. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде экзамена, курсовая работа и промежуточный контроль в виде
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Б1.В.ОД.6.2 «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к
обязательным дисциплинам вариативного модуля - Б1.В.ОД.6 «Финансовые
рынки»
основной
профессиональной
образовательной
программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика предприятий» и
компетенциях ОК-3, ПК-5,11,13,22.
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-5 -способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
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 дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе, в 6 семестре для очной формы обучения и
на 4-м курсе в 8-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские занятия,
самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета с оценкой, контрольная работа и
промежуточная аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Налоги и
налогообложение», «Экономический анализ» и др. и выполнения выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Б1.В.ОД.6.3 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА»
Дисциплина «Организация деятельности Центрального Банка»
относится к обязательным дисциплинам вариативного модуля - Б1.В.ОД.6
«Финансовые рынки» основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах:
«Финансы», «Менеджмент» и компетенциях ОК-3,5 ОПК-2,4,ПК-9,11,23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-23 -способность собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
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 дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 4-м курсе, в 7-м семестре для очной формы обучения
и на 5-м курсе в 9-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде экзамена, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Б 1.В.ОД.7 «ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ»
Дисциплина «Теория финансов» относится к вариативной части
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Введение в специальность», «Экономическая теория».
«Введение в профессию» и компетенциях ОК-3, 7, ОПК-4, ПК-11,13,19.
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-21 - способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 1-м курсе, во 2-м семестре для очной формы
обучения и на 2-м курсе во 3-м семестре для заочной. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде зачета, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин «Основы денежного
обращения», «Деньги, кредит, банки», «Финансы» и др.

Б 1.В.ОД.8 «ПСИХОЛОГИЯ»
Дисциплина «Психология» относится к вариативной части
обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
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 обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 4-м курсе в 7-м семестре для очной формы обучения и
на 2-м курсе во 4-м семестре для заочной. Предусматривает проведение занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета с оценкой, контрольная работа
промежуточная аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.

Б 1.В.ОД.9 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР»
Дисциплина «Организация выполнения ВКР» относится к вариативной
части обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Финансы», «Маркетинг»,
«Корпоративные финансы»,
«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский финансовый учет» и
компетенциях ОК-3,6 ОПК-2,ПК-4,5,7,20,21-23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
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-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и
готовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 4-м курсе в 8-м семестре для очной формы обучения
и на 5 курсе в 10-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде зачета и промежуточный контроль в виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы.
Б 1.В.ДВ Дисциплины по выбору:
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к
вариативной части дисциплин по выбору основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: Физическая
культура, и опирается на коммуникативные компетенции, приобретѐнные в
средней общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
ОК-8 – способность 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 обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 328 часов. Преподавание дисциплины ведется на
1-м, 2-м и 3-м курсах во 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м семестрах для очной формы
обучения и на 1-м курсе в 2-м семестре для заочной. Предусматривает
проведение занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана.
Б 1.В.ДВ.1 «ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ»
Дисциплина «Основы денежного обращения» относится к вариативной
части дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Введение в профессию», «Теория финансов» и компетенциях:
ОК-3,7, ОПК-2,4, ПК-19,21.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 2-м курсе: в 3-м семестре для очной формы обучения
и во 4-м семестре для заочной. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде зачета, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин «Финансы»,
«Корпоративные финансы», «Рынок ценных бумаг», «Инвестиции»,
«Организация деятельности коммерческого банка»,
«Организация
деятельности центрального банка», «Формирование нематериальных активов
организации» и др.
Б 1.В.ДВ.1 «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ФИНАНСЫ»
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится
к вариативной части дисциплин по выбору основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Теория финансов», «Финансы»
и компетенциях: ОК-3,7,
ОПК-2,4, ПК-19,21,23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
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-23 – способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 2-м курсе в 3-м семестре для очной формы обучения
и во 4-м семестре для заочной. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде зачета, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Инвестиции»,
«Финансовый рынок», «Корпоративные финансы».
Б 1.В.ДВ.2 «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к вариативной части
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных
знаниях по финансам, бухгалтерскому учету и анализу и компетенциях ОК-3,
ОПК-2,ПК-5,22,23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
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 дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе: в 5-м и 6-м семестрах для очной формы

обучения и на 3-м и 4-м курсах: в 6-м и 7-м семестрах для заочной.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде зачета, зачета с оценкой и экзамена, контрольные работы и
промежуточный контроль в виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении ВКР.
Б 1.В.ДВ.2 «ФОРМИРОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ОРГАНИЗАЦИИ»
Дисциплина «Формирование нематериальных активов» относится к
вариативной части дисциплин по выбору основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных
знаниях по финансам, бухгалтерскому учету и анализу, экономике
предприятий и компетенциях ОК-3, ОПК-2,ПК-5,11,13,22,23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
ПК-11 - способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
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 организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе в 5-м и 6-м семестрах для очной формы
обучения и на 3-м и 4-м курсах в 6-м и 7-м семестрах для заочной.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде зачета, зачета с оценкой и экзамена, контрольные работы и
промежуточный контроль в виде тестирования.
Основные положения дисциплины в дальнейшем применяются для
изучения дисциплины: «Инвестиции» и выполнения
выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Б 1.В.ДВ.3 «ИНВЕСТИЦИИ»
Дисциплина «Инвестиции» относится к вариативной части дисциплин
по выбору основной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Менеджмент» и
компетенциях ОК-3,5 ОПК-2,3,4,ПК-9,11,22,23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность.
ПК-4 - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач;
ПК-13 - способностью принять участие в совершенствовании и
разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе в 5-м семестре для очной формы обучения
и на 5-м курсе в 10-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде экзамена, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнения
выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Б 1.В.ДВ.3 «ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Дисциплина «Иностранные инвестиции» относится к вариативной
части дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Менеджмент» и
компетенциях ОК-3,5 ОПК-2,3,4,ПК-9,11,22,23.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-4 -способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-13 - способностью принять участие в совершенствовании и
разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м курсе в 5-м семестре для очной формы обучения
и на 5-м курсе в 10-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде экзамена, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.

Б 1.В.ДВ.4 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
Дисциплина «Экономический анализ» относится к вариативной части
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по экономической теории, математике, информатике, статистике и
компетенциях: ОК-3, 7, ОПК-1, 2, 3, ПК-4,6,8,10,12.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
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.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м и 4-м курсах в 6-м и 7-м семестрах для очной
формы обучения и на 4-м и 5-м курсах в 8-м и в 9-м семестрах для заочной.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде зачета, экзамена, контрольная и курсовая работы,
промежуточный контроль в виде тестирования.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Б 1.В.ДВ.4 «КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина «Комплексный экономический анализ финансовохозяйственной деятельности» относится к вариативной части дисциплин по
выбору основной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по экономической теории, математике, информатике, статистике и
компетенциях: ОК-3, 7, ОПК-1, 2, 3, ПК-4,6,8,10,12.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
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.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 3-м и 4-м курсах в 6-м и 7-м семестрах для очной
формы обучения и на 4-м и 5-м курсах в 8-м и в 9-м семестрах для заочной.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые
консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде зачета, экзамена, контрольная и курсовая работы,
промежуточный контроль в виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Б 1.В.ДВ.5 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА»
Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка»
относится к вариативной части дисциплин по выбору основной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Основы денежного обращения» и компетенциях ОПК-3, ПК-22.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 2-ом курсе, в 3-м и 4-ом семестрах для очной формы
обучения и на 4-м и 5-м курсах в 8-м и в 9-м семестрах для заочной.
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 зачета, экзамена, контрольная работа, и промежуточный
контроль в виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.

Б 1.В.ДВ.5 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Дисциплина «Банковское дело» относится к вариативной части
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Основы денежного обращения» » и компетенциях ОПК-3, ПК22.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность.
ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 2-ом курсе, в 3-м и 4-ом семестрах для очной формы
обучения и на 4-м и 5-м курсах в 8-м и в 9-м семестрах для заочной.
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 зачета, экзамена, контрольная работа, и промежуточный
контроль в виде тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Б 1. В.ДВ.6 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
Дисциплина «Основы социального государства и гражданского
общества» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.

Дисциплина
базируется
на
уроках
обществознания
в
среднеобразовательных
учебных
заведениях,
и
опирается
на
коммуникативные
компетенции,
приобретѐнные
в
средней
общеобразовательной школе.
В процессе обучения студент приобретает и совершенствует
следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
(ОК-6) – способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с
изучением основ функционирования социального государства, принципов,
целей и направлений социальной политики государства; сущность и
принципы формирования гражданского общества; приоритеты социального
развития РФ, теоретические основы возникновения социального государства,
как государства нового цивилизационного типа.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной и заочной
формы обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре для очной формы обучения и на
4 курсе в 7 семестре для заочной. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Б 1. В.ДВ.6 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ»
Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и
лиц с ОВЗ» относится к вариативной части дисциплин по выбору основной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «История», и
«Философия» а также компетенции: ОК-1, 2, 7.
Дисциплина направлена на формирования компетенции ОК-6:
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных тенденций развития правового регулирования в сфере
социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ и освоением приемов
адекватного применения норм закона, относящихся к правам инвалидов и
правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных
жизненных и профессиональных ситуациях.
Общая трудоемкость освоения дисциплины для обучающихся очной и
заочной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часа .
Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе в 5-м семестре для очной
формы обучения и на 4-м курсе в 7-м семестре для заочной. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, семинарские
занятия, самостоятельная работа студентов, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: контрольная
работа, текущий контроль успеваемости в форме зачета, контрольная работа
и аттестация в форме тестирования.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин учебного плана и выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра.
Б 1.В.ДВ.7 «СОЦИОЛОГИЯ»
Дисциплина «Социология» относится к вариативной части дисциплин
по выбору основной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по истории и философии компетенциях ОК-1,2,7.
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.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением 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 дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 1-м курсе, в 1-м семестре для очной формы обучения
и на 2-м курсе во 4-м семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в виде зачета, контрольная работа и промежуточный контроль в
виде тестирования.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин учебного плана и выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра.
Б1.В.ДВ.7 «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
И СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина «Социально-психологическая адаптация и средства
коммуникации в профессиональной деятельности» относится к вариативной
части дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина базируется на коммуникативных компетенциях,
приобретѐнных в общеобразовательной школе.
кафедра
В процессе обучения студент приобретает и совершенствует
следующие компетенции:
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением роли коммуникации в жизни и профессиональной деятельности
человека, особенности общения людей, имеющих нарушение слуха, зрения,
речи, особенности деловой коммуникации, этику дистанционного общения;
критерии эффективности коммуникации, принципы построения успешного
межличностного общения. Основные коммуникативные барьеры и пути их
преодоления в межличностном общении, барьеры общения в условиях
образовательной среды, а также сложности межличностного общения лиц,

имеющих ограничения здоровья. Моделирование ситуаций, связанных с
различными аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины для обучающихся очной
и заочной формы обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе в 1-м семестре для очной
формы обучения и на 2-м курсе во 4-м семестре для заочной.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа
обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: контрольная
работа, текущий контроль успеваемости в форме зачета и промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин учебного плана и выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра.
Б1.В.ДВ.8 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» относится к вариативной части дисциплин по выбору основной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и
управляющих систем.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах:
«Информатика», «Введение в профессию», «Статистика» и компетенциях: ОК7;ОПК-1,3,4; ПК-4,6,8,10,19.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и заочной
формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 1-м курсе, во 2-м семестре для очной формы
обучения и на 2-м курсе, во 4-м семестре для заочной. Предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два
промежуточных контроля в виде тестирования, контрольная работа и
текущий контроль в виде зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплины: Методы оптимальных решений,
Валютно-финансовые операции, Бухгалтерский финансовый учет и др. и
применяются при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Б 1. В.ДВ.8 «АДАПТИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Дисциплина «Адаптационные информационные технологии относится
к вариативной части дисциплин по выбору основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и
управляющих систем.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной
программы основ информатики и компьютерных технологий.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции:
ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач .
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
технологиями и средствами разработки и оптимизации web-сайтов,
принципами построения и использования различных интернет-технологий в
учебной и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины для обучающихся на очной
и заочной форме обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, во 2-ом семестре для
очной формы обучения и на 2-м курсе во 4-м семестре для заочной.
Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа
обучающихся, групповые консультации. Программой предусмотрены
следующие виды контроля: контрольная работа, текущий контроль
успеваемости в форме зачета и промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующих дисциплин «Информационные

технологии в профессиональной деятельности» и для выполнения выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Блок 2. Практики
4.4. Учебная, производственная, преддипломная практики
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской
работы обучающихся
4.4.1. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» практика является
обязательным разделом основной профессиональной образовательной
программы ВО бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются
учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков)
и производственная практика (педагогическая, научноисследовательская работа (далее – НИР), преддипломная).
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков (далее учебная практика) предусмотрена на 1-м курсе, во 2-м
семестре для очной формы обучения и на 2-м курсе, во 2-м семестре для
заочной. Объем учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
Она проводится на кафедре финансов и бухгалтерского учета. В рамках
учебной практики студентами реализуются следующие компетенции: ОК –
3,5,6,7; ПК- 7,8,9,10,11,13.
Производственная практика (Блок 2.П) предназначена для
формирования профессиональных навыков и является составной частью
учебного процесса.
Производственная практика включает:
- Педагогическую практику
- НИР (научно-исследовательскую работу),
- Преддипломную практику.
НИР (Блок 2.П.1) предусмотрена на 2-м курсе, в 4-м семестре для
очной формы обучения и на 3-м курсе, в 3-м семестре для заочной. Объем
НИР составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. Она проводится на кафедре
финансов и бухгалтерского учета. В рамках НИР реализуются следующие
компетенции: ОК – 3, ПК – 7,8,13.
Педагогическая практика (Блок 2.П.2) предусмотрена на 3-м курсе, в 6м семестре для очной формы обучения и на 4-м курсе, в 4-м семестре для
заочной. Объем педагогической практики составляет 108 часов, 3 зачетные
единицы. Она проводится на кафедре финансов и бухгалтерского учета. В

рамках педагогической практики студентами реализуются следующие
компетенции: ОК-3,5,6,7, 9, ОПК – 1,2,3,4, ПК – 9,10,19.
Преддипломная практика (Блок 2.П.3) проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы и является обязательной, она
предусмотрена на 4-м курсе, в 8-м семестре для очной формы обучения и на
5-м курсе, в 5-м семестре для заочной. В рамках преддипломной практики
студентами реализуются следующие компетенции: ОК – 3, ОПК – 1,2,4, ПК
– 5,10, 11, 12,20,21,22,23.
Продолжительность учебной и производственной практики в целом –
10 недель.
Полученные в процессе прохождения практики знания и навыки
должны быть использованы при написании курсовых работ и бакалаврской
выпускной квалификационной работы.
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
«Экономика»
научно-исследовательская работа обучающихся является
разделом производственной практики.
Основные виды и этапы научно-исследовательской работы, в которых
обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль
«Финансы и кредит» принимает участие:
изучает специальную литературу и другую научную
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в
области экономики;
участвует в проведении научных исследований;
осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию
научной информации по теме (заданию);
составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу
(этапу, заданию);
выступает с докладом на конференциях различного уровня.
Программы учебной, производственной
приведены в Приложении 3-6.

и

преддипломной

практик

Факультативы
Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные
и прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской
деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее
самореализации,
обеспечивать
разностороннюю
подготовку
профессиональных кадров.
Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися
самостоятельно в соответствии с их потребностями.
Место
прохождения
практики:
коммерческие
организации,
акционерные общества, страховые компании, научно-исследовательские
институты, государственные и муниципальные предприятия.

ФТД.1.1. История мировых цивилизаций
Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к
факультативу основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «История»
и компетенции: ОК-2.
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных тенденций развития мировых цивилизаций от аграрных
обществ древности к индустриальной и постиндустриальной цивилизации;
теорий о развитии мировых цивилизаций; с базовыми представлениями о
тенденциях развития мировой художественной культуры, формировании
культурных кодов; о месте русской культуры в рамках европейской и
мировой культуры. Дисциплина способствует формированию умений
ориентироваться в историко-культурном пространстве цивилизаций,
способностью сопоставлять различные точки зрения, имеющиеся в
историографии.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся для очной и заочной
формы обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Преподавание
дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре для очной формы обучения и на
4 курсе в 4 семестре для заочной. Предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: одна
промежуточная аттестация в форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин учебного плана и выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра.
ФТД.1.2. Культурология
Дисциплина «Культурология» относится к факультативу основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплине: «История и
компетенции: ОК-2.
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных тенденций развития мировых цивилизаций от аграрных
обществ древности к индустриальной и постиндустриальной цивилизации;
теорий о развитии мировых цивилизаций; с базовыми представлениями о
тенденциях развития мировой художественной культуры, формировании
культурных кодов; о месте русской культуры в рамках европейской и
мировой культуры. Дисциплина способствует формированию умений
ориентироваться в историко-культурном пространстве цивилизаций,
способностью сопоставлять различные точки зрения, имеющиеся в
историографии.
Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся для очной и
заочной формы обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 7семестре для очной формы
обучения и на 4 курсе в 4 семестре для заочной. Предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: одна
промежуточная аттестация в форме зачета.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин учебного плана и выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра.

