
Аннотации рабочих программ дисциплин в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.О.01 «Философия» 

 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам обязательной части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах 

истории и обществознания, и опирается на коммуникативные компетенции, 

приобретенные в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- (УК-1) - способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

- (УК-5) - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

- (УК-6) - способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления о предмете и роли философии в обществе, 

исторических типах философствования, основных течениях и школах в 

философии, особенностях становления и развития философской мысли в России. 

Философское учение о бытии, познании, диалектике как теории развития и 

всеобщего метода познания природы, общества, человеческой истории, 

происхождения и предназначения человека и смысла его жизни.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется во 2 семестре при очной форме 

обучения и в 1 семестре при очно-заочной форме и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: отдельных разделов 

дисциплины «Основы права», «Основы социального государства и гражданского 

общества»и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 



 

 

Б1.О.02.01 «История России» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и учет в 

цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах 

истории и обществознания, и опирается на коммуникативные компетенции, 

приобретенные в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- (УК-1) - способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

- (УК-5) - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

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 составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Преподавание дисциплины ведется во 2 семестре для очной и очно-заочной 

форм обучения и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме экзамена.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующей дисциплины:  отдельных разделов 

дисциплины «Основы права», «Основы социального государства и гражданского 

общества» и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 

Б1.О.02.02 «Всеобщая история» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в 

цифровой экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах 

истории и обществознания, и опирается на коммуникативные компетенции, 

приобретенные в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- (УК-1) - способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  



 

 

- (УК-5) - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

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 составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Преподавание дисциплины ведется в 1 семестре для очной и очно-заочной форм 

обучения и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые 

и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующей дисциплины «История России», отдельных 

разделов дисциплины «Экономическая теория», «Основы права» и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 

Б1.О.03  «Иностранный язык» 

(английский, французский, немецкий язык) 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной  части 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика», профиль 

«Финансы и учет в цифровой экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на знание обучающимися 

базового курса грамматики английского языка и коммуникативные компетенции, 

приобретенные в средней образовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- (УК-4) - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);  

- (УК-5) - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением 

практических задач, связанных с изучением языка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Преподавание дисциплины ведется в 1-4 семестрах для очной формы обучения и в 2-

3 семестрах для очно-заочной и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета в 



 

 

1 и 3 семестрах для очной формы обучения, экзамена во 2 и 4 семестрах для очной и 

во 2 и 3 семестрах очно-заочной форм обучения. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Иностранный язык (деловой)», 

«Основы маркетинга», «Рынок ценных бумаг», «Инвестиции», «Иностранные 

инвестиции», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.04  «Иностранный язык (деловой)» 

(английский, французский, немецкий язык) 

Дисциплина «Иностранный язык (деловой)» относится к обязательной  

части основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика», профиль 

«Финансы и учет в цифровой экономике».   

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, 

полученных в результате освоения дисциплины «Иностранный язык» и 

компетенциях УК-4, УК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- (УК-4) - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);  

- (УК-5) - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением 

практических задач, связанных с изучением языка. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Преподавание дисциплины ведется в 5-6-м семестрах для очной формы 

обучения и в 4 семестре для очно-заочной формы и предусматривает проведение 

занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета в 

5 семестре, экзамена в 6 семестре , для очной формы обучения, экзамена в 6 семестре 

для очно-заочной формы обучения. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Информационно-

аналитические технологии в финансовой среде», «Учет и анализ деятельности 

организаций на международном рынке», «Цифровые технологии в страховании», 

прохождения практик, государственной итоговой аттестации и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.05 «Безопасность жизнедеятельности» 



 

 

Дисциплина относится к обязательной части профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой Управления качеством и стандартизации. 

Изучение данной дисциплины базируется на знание студентами базового 

курса основ безопасности жизнедеятельности и коммуникативные компетенции, 

приобретенные в средней образовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

 - (УК-8) - способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

комфортного и травмобезопасного взаимодействия человека со средой обитания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется во 2-м семестре для очной и очно-

заочной форм обучения и предусматривает проведение занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин «Экономическая безопасность организации», 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту», прохождения практик, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.06 «Русский язык и культура речи» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах и 

общеобразовательных предметах. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

– (УК-4) - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

– (УК-5) - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 



 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием культуры речи и языка как целостного явления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется во 2-м семестре для очной формы 

обучения и в 1-м для очно-заочной и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин: «Менеджмент», «Документооборот в 

профессиональной деятельности» и для всех последующих дисциплин, 

прохождения практик и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.О.07 «Основы права» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

обществознанию, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- (УК-2) - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- (УК-11) -  способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных тенденций развития современного права, основных институтов права 

Российской Федерации; практики применения правовых норм, регулирующих 

правовые отношения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 4-м семестре для очной формы 

обучения и во 2-м для очно-заочной и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Правовые основы социального 

обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ»; «Налоги и налогообложение», 

«Финансовые институты», «Экономическая безопасность организации», 



 

 

«Бюджетная система РФ», прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Б1.О.08 «Экономическая теория» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой Экономики. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

обществознанию, приобретенных в средних образовательных учреждениях, и 

опирается на коммуникативные компетенции, приобретенные в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- (ОПК-1) - способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач; 

- (ОПК-3) - способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерностей экономической жизни общества, способов решения базовых 

экономических проблем в рамках экономических систем различных типов; 

основных микро- и макроэкономических подходов и особенностей их применения 

в России на современном этапе; закономерностей и принципов поведения 

экономических агентов в современной экономике; основных понятий, категорий и 

методов экономической теории; экономических законов и основных особенностей 

ведущих школ и направлений экономической науки.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часа. Преподавание дисциплины ведется в 1-м, 2-м семестрах для очной 

формы обучения и во 2-м семестре для очно-заочной и предусматривает 

проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные аттестации в 

форме экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Экономика предприятия», «Электронный бизнес»; «Финансы», «Статистика», 

«Экономический анализ», прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.09 «Этика деловых отношений» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 



 

 

бакалавров 38.03.01 «Экономика» », профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, 

полученных в результате освоения дисциплины «Введение в профессию» и 

компетенциях УК-6, ОПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

– (УК-3) - способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

– (УК-11) - способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется во 2-м семестре для очной формы 

обучения и в 3-м семестре для очно-заочной и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Иностранный язык (деловой)», 

для отдельных разделов дисциплины «Электронный бизнес», «Электронная 

коммерция», «Экономика предприятия», для прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.10 «Информатика» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

информатике в средней школе, и опирается на коммуникативные компетенции, 

приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

– (УК-1) - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

– (ОПК-5) - способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач; 

– (ОПК-6) - способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 



 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

методов и средств, использующихся в современной информатике, а также 

теоретические основы информатики, структура и аппаратные средства 

персонального компьютера, программные средства персонального компьютера, 

основы алгоритмизации и программирования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часа. Преподавание дисциплины ведется в 1-м семестре для очной формы 

обучения и 2-м семестре для очно-заочной и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Статистика», 

«Информационно-аналитические технологии в финансовой среде», «Цифровые 

технологии профессиональной деятельности (в сфере финансов и учета)», 

«Цифровые технологии в страховании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Экономический анализ», прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.11 «Математика» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной программы: 

математика, и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в 

средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- (УК-1) - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

- (УК-2) - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений/ 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием понятий об элементах математического аппарата, необходимого 

для решения теоретических и практических задач экономики; методах 

математического исследования прикладных вопросов о разработке 

математических моделей для решения задач экономики; навыков математического 



 

 

исследования явлений и процессов, связанных с экономическими 

исследованиями. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы и заочной 

формы обучения составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Преподавание 

дисциплины ведется в 1-м и 2-м семестрах для очной формы обучения и на 1-м 

семестре для очно-заочной и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные аттестации в 

форме экзамена для очной формы обучения и текущего контроля успеваемости в 

форме тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена для очно-

заочной формы. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Статистика», «Экономика предприятия», «Финансы», «Налоги и 

налогообложение», «Экономический анализ», прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.12 «Введение в профессию» 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к дисциплинам 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» », профиль 

«Финансы и учет в цифровой экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

истории, обществознанию, изученных в школьной программе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- (УК-6) - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни;  

- (ОПК-5) - Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

знакомством студентов с сутью и спецификой работы специалиста в области 

финансов, учета, анализа и налогообложения в различных подразделениях и на 

предприятиях разных сфер деятельности, в том числе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной и очно-заочной форме 

обучения на 1 курсе в 1 семестре, предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 



 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Финансы», «Финансовое 

планирование и бюджетирование», «Финансовые рынки», «Информационно-

аналитические технологии в финансовой среде», «Бухгалтерский финансовый 

учет, отчетность и её анализ» для прохождения практики, государственной 

итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

 

 

Б1.О.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», 

профиль «Финансы и учет в цифровой экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках 

средних образовательных учреждений по математике, физике, астрономии, химии 

и биологии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- (УК-1) - способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

- (УК-5) - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением скрытых связей, который создают органическое единство 

физических, химических и биологических явлений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. Преподавание дисциплины ведется во 2-м семестре для очной формы 

обучения и в 1-м семестре для очно-заочной и предусматривает проведение 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

текущий контроль в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме 

зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения отдельных разделов последующих дисциплин: 

«Статистика», «Основы маркетинга» и выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 



 

 

Б1.О.14 Дисциплина «Статистика» 

Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Математика», «Экономическая теория» и компетенциях: УК-1, 2, ОПК-1, ОПК-3. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

− (УК-1) - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

− (УК-10) - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

− (ОПК-2) - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий статистики, с методикой статистической оценки социально-

экономических явлений и системой статистических показателей, отражающих 

состояние и развитие явлений и процессов общественной жизни; 

макроэкономики, финансово - кредитных отношений и бухгалтерского учета, 

познания статистических методов анализа и прогнозирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения в 3 и 4 

семестрах, при очно-заочной форме обучения в 4 и 5 семестрах, предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточные аттестации в виде зачета с оценкой и экзамена в 

конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Основы маркетинга», 

«Экономический анализ», «Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности», для прохождения практики, государственной 

итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Б1.О.15 «Менеджмент» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 



 

 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях по 

обществознанию, приобретенных в средних образовательных учреждениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

− (УК-3) - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

− (УК-6) - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

− (ОПК-4) - способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

совокупности принципов, методов, форм и приёмов управления и выработки 

управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3-м семестре для очной формы 

обучения и для очно-заочной и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

текущий контроль в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Финансовые рынки», «Основы 

маркетинга», «Корпоративные финансы», «Финансовое планирование и 

бюджетирование»,  прохождения практики, государственной итоговой аттестации 

и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.16 «Основы маркетинга» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах 

учебного плана: Менеджмент, Экономическая теория, Экономика предприятия и 

компетенциях УК-2,3,6,10, ОПК-1,3,4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

− (УК-10) - способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

− (ОПК-1) - способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методов, инструментов и подходов определения и удовлетворения человеческих и 

общественных потребностей. 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 

216 часа. Преподавание дисциплины ведется в 5-м семестре для очной формы 

обучения и в 4-м курсе для очно-заочной и предусматривает проведение занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

текущий контроль в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: : «Финансовые рынки», 

«Управленческий учет», «Корпоративные финансы», «Финансовое планирование 

и бюджетирование» прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.17 Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к дисциплинам 

основной части основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» », профиль 

«Финансы и учет в цифровой экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Математика», «Экономическая теория», «Экономика предприятия» и 

компетенциях: УК-1, 2; 10; ОПК-1,3. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-10) - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности;  

− (ОПК-2) - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик и 

методологии бухгалтерского учета и анализа. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 2 

курсе в 4 семестре, при очно-заочной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде экзамена в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми при изучении следующих дисциплин: «Бухгалтерский финансовый 

учет, отчетность и её анализ», «Экономический анализ», «Аудит», прохождения 



 

 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.18 «Экономика предприятия» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах 

«Экономическая теория», «Математика» и компетенциях: УК-1,2, ОПК-1,3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- (УК-2) - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- (УК-10) - способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

- (ОПК-3) - способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро и макроуровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессом 

разработки и принятия хозяйственных решений в ходе деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3-м семестре для очной и очно-

заочной форм обучения  и предусматривает проведение занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

текущий контроль в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Экономический анализ», «Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности», «Финансы», прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.19 «Финансы» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 



 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях ранее изученных 

дисциплинах «Экономическая теория», «Математика», «Экономика предприятия» 

и компетенциях: УК-1, 2, 10; ОПК-1,3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- (УК-2) - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- (УК-10) - способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

- (ОПК-4) - способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

- (ПК-1) - способен проводить мониторинг финансовых рынков и 

информационных источников финансовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных финансовых понятий, категорий, концепций, теорий, методов, методик 

и методологии, применяемых в области изучения финансов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3-м и 4-м семестре для очной 

формы обучения, и в 5-м семестре для очно-заочной и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: два 

текущих контроля в форме тестирования и две промежуточные аттестации в 

форме зачета и экзамена для очной формы  обучения и в форме экзамена для  

очно-заочной формы  обучения.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Налоги и налогообложение», 

«Корпоративная финансовая политика», «Деньги, кредит, банки», «Инвестиции», 

«Рынок ценных бумаг», «Организация выполнения ВКР», «Инвестиции», 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.20 «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» », профиль «Финансы и учет 

в цифровой экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Основы права», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый 

учет, отчетность и ее анализ» и компетенциях: УК-2, 10, 11; ОПК-2; ПК-4,5. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  



 

 

− (УК-2) - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

− (ОПК-6) - способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; 

− (ПК-6) - способен к ведению налогового учета, составлению налоговых 

расчетов и деклараций, а также к налоговому планированию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного изучения теоретических 

основ налогообложения, рассмотрение правовых основ организации и 

функционирования налоговой системы Российской Федерации, обоснование 

основных направлений налоговой политики России, изучение логических основ 

механизма налогообложения на примере конкретных налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации, приобретение практических навыков в 

использовании методик расчета налоговых платежей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной и очно-заочной форме 

обучения на 4 курсе в 7 семестре, предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой в конце 

семестра.  

По дисциплине предусмотрена практическая подготовка, которая составляет 

для очной - 8часов/4часа для очно-заочной форм обучения. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Цифровые технологии 

профессиональной деятельности (в сфере финансов и учета)», «Финансовое 

планирование и бюджетирование», «Организация выполнения ВКР», 

«Экономический анализ», «Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности», прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.О.21 «Физическая культура» 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по физической 

культуре в общеобразовательных школах. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 



 

 

– (УК-7) - способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности 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 освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. Преподавание дисциплины ведется в 1-м семестре для очной и очно-

заочной форм и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: текущий контроль успеваемости в виде тестирования и 

промежуточная аттестация в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту», прохождения практики.  

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

Б1.В.01 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

(МОДУЛЬ 1) 

 

Б1.В.01.01 «Финансовое планирование и бюджетирование» 

Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Основы и реализация проекта», «Экономика 

предприятия», «Корпоративные финансы» «Налоги и налогообложение» и 

компетенциях: УК-1,2,10,11 ОПК-2, 3, 4; 6; ПК-1,6,7. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

− (ПК-5) - способен к организации и планированию процесса внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 

а также к подготовке и предоставлению отчетов о состоянии внутреннего 

контроля экономического субъекта;  

− (ПК-7) - способен к проведению финансового анализа, бюджетированию 

и управлению денежными потоками в экономическом субъекте. 



 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров теоретико-методологических знаний о роли 

финансового планирования и бюджетирования при разработке и принятии 

управленческих решений изучения основных приёмов, способов и методов теории 

финансового планирования в организациях, формирование практических навыков 

разработки финансовых планов, бюджетов и осуществления контроля за их 

реализацией. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной и очно-заочной форме 

обучения форме обучения на 4 курсе в 8 семестре, предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: один текущий контроль успеваемости, при 

промежуточной аттестации в виде экзамена в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Управленческий учет», 

«Организация выполнения ВКР», прохождения практики, государственной 

итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Б1.В.01.02 «Корпоративные финансы» 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Экономика предприятия», и 

компетенциях: УК-2,10, ОПК-2, 3, 4; ПК-1.  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-11) - способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению;  

− (ПК-7) - способен к проведению финансового анализа, бюджетированию 

и управлению денежными потоками в экономическом субъекте.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров современных компетенций в области теории, 

методологии и практики организации финансов и принятия финансовых решений 

в корпорациях и других интегрированных структурах, а также построение 

эффективной системы корпоративного контроля, направленного на повышение 

качества управления финансами. 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 3 

курсе в 5 семестре, при очно-заочной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: один текущий контроль успеваемости в виде 

промежуточной аттестации в виде экзамена в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Финансовые рынки», 

«Организация выполнения ВКР», «Аудит», прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.01.03 «Рынок ценных бумаг» 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Финансы», «Экономика предприятия», и компетенциях: УК-2,10; ОПК - 3, 4; ПК-

1. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (ПК-1) - способен проводить мониторинг финансовых рынков, финансовых 

продуктов и различных источников финансовой информации; 

− (ПК-3) - способен консультировать клиентов по оформлению и проведению 

сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания и 

представления о российском рынке ценных бумаг и состоянии российского 

законодательства по поводу функционирования данного рынка. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 3 

курсе в 5 семестре, при очно-заочной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации, выполнение курсовой работы. 



 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде экзамена в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: ««Финансовые рынки», 

«Инвестиции», «Организация деятельности коммерческого банка», прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.01.04 «Финансовые рынки» 

Дисциплина «Финансовые рынки» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Финансы», «Экономика предприятия», «Организация деятельности 

коммерческого банка», «Рынок ценных бумаг» и компетенциях: УК-2,10; ОПК - 3, 

4; ПК-1, 2, 3. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-1) - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

− (ПК-1) - способен проводить мониторинг финансовых рынков, финансовых 

продуктов и различных источников финансовой информации; 

− (ПК-3) - способен консультировать клиентов по оформлению и проведению 

сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания и 

представления о финансовых рынках (денежный рынок, рынок капитала, 

валютный рынок, кредитный рынок, рынок ценных бумаг, рынок страхования, 

рынок тезавраций) и состоянии российского законодательства по поводу 

функционирования данных рынков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 3 

курсе в 6 семестре, при очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации, выполнение курсовой работы. 



 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде экзамена в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Цифровые технологии в 

страховании», «Информационно-аналитические технологии в финансовой среде», 

«Экономический анализ», прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.02 УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ (МОДУЛЬ 2) 

 

Б1.В.02.01 «Управленческий учет» 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский 

финансовый учет, отчетность и её анализ», и компетенциях: УК-2; УК-10; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-4; ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-6) - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни;  

− (ПК-4) - Способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

а также организовывать и планировать процесс формирования информации в 

системе бухгалтерского учета с использованием компьютерных программ. 

− (ПК-7) - Способен к проведению финансового анализа, 

бюджетированию и управлению денежными потоками в экономическом субъекте 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

системы информационного обмена в организации, сегментарного учета и 

обработки данных о хозяйственной деятельности. При изучении дисциплины 

формируются навыки получения и анализа управленческой информации, 

используемой для планирования, контроля, оценки организации в целом и ее 

структурных подразделений, а также навыки принятия обоснованных 

эффективных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности текущих операций и достижение целей всей организации.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 4 

курсе в 7 семестре, при очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре, 



 

 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, выполнение 

контрольной работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточные аттестации в виде экзамена в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Цифровые технологии 

профессиональной деятельности (в сфере финансов и учета)», «Финансовое 

планирование и бюджетирование», «Организация выполнения ВКР», 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.02.02 «Бухгалтерский финансовый учет, отчетность и её анализ» 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет, отчетность и её анализ» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в 

цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Документооборот в 

профессиональной деятельности», «Экономика предприятия» и компетенциях: УК-

1,2,10; ОПК-2, 3, 5; ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (ПК-4) - способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также 

организовывать и планировать процесс формирования информации в системе 

бухгалтерского учета с использованием компьютерных программ;  

− (ПК-5) - способен к организации и планированию процесса внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, а 

также к подготовке и предоставлению отчетов о состоянии внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием необходимых бакалавру компетенций для ведения 

профессиональной деятельности в сфере финансов и бухгалтерского учета,  

углублением знаний законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, получением системных знаний по составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и её анализу, а также формированием у 

бакалавров теоретических и практических навыков по организации 

бухгалтерского финансового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и проведению её анализа, необходимых для выработки, обоснования и 

принятия управленческих решений. 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 3 и 4 

курсах в 6 и 7 семестрах, при очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 7 

семестре, предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые 

и индивидуальные консультации, выполнение курсовой работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточные аттестации в виде экзаменов и зачета(в очной 

форме обучения) в конце семестра.  

По дисциплине предусмотрена практическая подготовка, которая составляет 

для очной-16часов/8часов для очно-заочной форм обучения. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Цифровые технологии 

профессиональной деятельности (в сфере финансов и учета)», «Экономический 

анализ», «Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.02.03 «Учет и анализ деятельности организаций на международном 

рынке» 

Дисциплина «Учет и анализ деятельности организаций на международном 

рынке» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и учет в цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Экономика предприятия» и 

компетенциях: УК-2, 10; ОПК-2, 3, 4; ПК- 1. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-1) - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

− (УК-6) - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания актуальных 

проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе на основе 

учета и анализа деятельности коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, формированием знаний, умений и навыков 

управления и анализа ресурсов, и основных показателей деятельности 



 

 

организаций, формированием умения вести учет и анализ деятельности на 

международном рынке в коммерческих организациях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 4 

курсе в 7 семестре, при очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации, выполнение контрольной работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточную аттестацию в виде зачета при очной форме 

обучения и зачета  с оценкой при очно-заочной форме обучения  в конце семестра. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Иностранные инвестиции», 

«Инвестиции», «Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.02.04 «Особенности учета в различных отраслях экономики» 

Дисциплина «Особенности учета в различных отраслях экономики» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в 

цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика предприятия» и компетенциях: УК-2, 

10; ОПК-2, 3. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (ПК-4) - Способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

а также организовывать и планировать процесс формирования информации в 

системе бухгалтерского учета с использованием компьютерных программ;  

− (ПК-5) - Способен к организации и планированию процесса внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 

а также к подготовке и предоставлению отчетов о состоянии внутреннего 

контроля экономического субъекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания актуальных 

проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе, 

формированием знаний, умений и навыков учета ресурсов, и основных 

показателей деятельности организаций, формированием умения вести учет в 

различных отраслях экономики в коммерческих организациях. 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме и очно-заочной 

форме обучения  на 3 курсе в 5 семестре, предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, выполнение 

контрольной работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой в конце 

семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Управленческий учет», 

«Налоги и налогообложение», «Аудит», «Экономический анализ», «Комплексный 

экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности», прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.02.05 «Аудит» 

Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам части, формируемым 

участниками образовательных отношений «Учет и контроль деятельности 

хозяйствующих субъектов (Модуль 2)» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет, отчетность и ее 

анализ», «Налоги и налогообложение», и компетенциях: УК-2, 10; ОПК-2, 6; ПК-4 

,5, 6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (ПК-5) - способен к проведению финансового анализа, бюджетированию и 

управлению денежными потоками в экономическом субъекте; 

− (ПК-6) - способен к ведению налогового учета, составлению налоговых 

расчетов и деклараций, а также к налоговому планированию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания системы 

нормативного регулирования аудиторской деятельности, методологии, методики 

и организации аудита, формирования мнения аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, определения направлений 

использования аудиторских заключений при обосновании финансовых решений, 

взаимодействия предприятий и аудиторских фирм в осуществлении аудиторских 

проверок, использования контрольных функций бухгалтерского учета в 

организации и проведении внутреннего контроля на предприятиях. 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 4 

курсе в 7 семестре, при очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточной аттестации в виде экзамена в конце семестра.  

По дисциплине предусмотрена практическая подготовка, которая составляет 

для очной-16 часов/8 часов для очно-заочной форм обучения. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Инвестиции», «Организация 

выполнения ВКР», «Экономический анализ», «Комплексный экономический 

анализ финансово-хозяйственной деятельности», прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.02.06 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к дисциплинам части, формируемым участниками образовательных 

отношений «Учет и контроль деятельности хозяйствующих субъектов (Модуль 

2)» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в 

цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Документооборот в профессиональной 

деятельности», и компетенциях: УК-1, 2, 10; ОПК-2; ПК-3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (ПК-1) - способен проводить мониторинг финансовых  рынков, 

финансовых продуктов и различных источников финансовой информации; 

− (ПК-5) - способен к организации и планированию процесса внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 

а также к подготовке и предоставлению отчетов о состоянии внутреннего 

контроля экономического субъекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в организации 

бухгалтерского учета; умения пользоваться отчетной и первичной информацией, 

для самостоятельной работы на должностях, требующих необходимого уровня 

профессиональных знаний в области бухгалтерского учета, финансов, анализа и 

аудита и др. 



 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре для очной 

и  очно-заочной форм обучения, продолжительностью 16 недель и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся, контрольная 

работа, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущего  

контроля успеваемости в форме тестирования и аттестации в  виде зачета с 

оценкой в конце семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при освоении дисциплин учебного плана, как «Аудит», 

«Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

«Подготовка выпускной квалификационной работы» и написания выпускной 

квалификационной работы 

 

Б1.В.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОЙ 

СФЕРЕ (МОДУЛЬ 3) 

Б1.В.03.01 Дисциплина «Рынок информационных продуктов и услуг в 

финансовой сфере» 

Дисциплина «Рынок информационных продуктов и услуг в финансовой 

сфере» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и учет в цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Электронный бизнес», «Электронная коммерция» и 

компетенциях: УК - 1, 6,  ОПК- 5,6; ПК- 3, 4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (ПК-2) - способен проводить самостоятельный поиск и подбор 

поставщиков финансовых услуг, привлекать и консультировать новых клиентов 

по финансовым продуктам, также осуществлять операционное и информационное 

обслуживание клиентов;  

− (ПК-3) - Способен консультировать клиентов по оформлению и 

проведению сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания актуальных 

проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе и 

применении информационных продуктов и услуг на основе представлений о 

месте и роли информационных ресурсов в современном обществе, 



 

 

формированием знаний, умений и навыков управления и владения современным 

прикладным программным обеспечением в финансовой сфере, формированием 

умения проводить релевантный поиск необходимых информационных продуктов 

и услуг в финансовой  сфере. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 3 

курсе в 5 семестре, при очно-заочной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации, выполнение контрольной работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета в конце семестра. 

По дисциплине предусмотрена практическая подготовка, которая составляет 

для очной-8 часов/4 часа для очно-заочной форм обучения. 

 Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Информационно-

аналитические технологии в финансовой среде», «Информационные технологии 

профессиональной деятельности (в сфере финансов и учета)», «Бухгалтерский 

финансовый учет, отчетность и ее анализ», «Цифровые технологии в 

страховании», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.03.02 Дисциплина «Информационно-аналитические технологии в 

финансовой среде» 

Дисциплина «Информационно-аналитические технологии в финансовой 

среде» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и учет в цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет и анализ», «Особенности учета в 

различных отраслях экономики», «Статистика» и компетенциях: УК-1, 2;: УК-10; 

ОПК-2; ОПК-2; ПК-4; ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-2 Способен проводить самостоятельный поиск и подбор поставщиков 

финансовых услуг, привлекать и консультировать новых клиентов по финансовым 

продуктам, также осуществлять операционное и информационное обслуживание 

клиентов;  



 

 

ПК-3 Способен консультировать клиентов по оформлению и проведению 

сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

правовых основ, технологий и методологии создания информационно-

аналитических систем финансовой сферы, подходов к созданию и внедрению 

таких систем; порядок принятия информационно-технологических решений, 

применяемых для решения аналитических задач в сфере экономики и управления. 

Студенты получат теоретические знания и практические навыки по основам 

архитектуры и функционирования информационных систем, познакомятся с 

принципами построения информационных систем, их классификацией, изучат 

технологии и методы обработки и анализа экономической информации, 

телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах, 

информационные системы предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 4 

курсе в 7 семестре, при очно-заочной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, выполнение 

контрольной работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточные аттестации в виде зачета с оценкой в конце 

семестра.  

По дисциплине предусмотрена практическая подготовка, которая составляет 

для очной-16 часов/4 часа для очно-заочной форм обучения. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Цифровые технологии 

профессиональной деятельности (в сфере финансов и учета)», «Цифровые 

технологии в страховании», прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

Б1.В.03.03 «Цифровые технологии в страховании» 

Дисциплина «Цифровые технологии в страховании» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Введение в профессию», «Экономика предприятия», «Финансы» и компетенциях 

УК-2,6,10; ОПК-3,4, 5 ПК-1. 



 

 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (ПК-2) - Способен проводить самостоятельный поиск и подбор 

поставщиков финансовых услуг, привлекать и консультировать новых клиентов 

по финансовым продуктам, также осуществлять операционное и информационное 

обслуживание клиентов 

− (ПК-3) - Способен консультировать клиентов по оформлению и 

проведению сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины: цифровая экономика как основной фактор 

развития страны. Особенности развития российского и зарубежных страховых 

рынков в условиях цифровизации. Внедрение цифровых технологий и их влияние 

на трансформацию трудовых отношений на страховом рынке. InsurTech как 

основа деятельности современной страховой компании. Новые технологии в 

страховании. Информационная безопасность и роль страховой защиты в условиях 

цифровой экономики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 4 

курсе в 8 семестре, при очно-заочной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой в конце 

семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Организация выполнения 

ВКР», прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.03.04  «Цифровые технологии профессиональной деятельности  

(в сфере финансов и учета)» 

 

Дисциплина «Цифровые технологии профессиональной деятельности (в 

сфере финансов и учета)» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский 

финансовый учет, отчетность и её анализ», «Финансы» и компетенциях: УК-2; 

УК-10; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4,5.  



 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ПК-2 Способен проводить самостоятельный поиск и подбор поставщиков 

финансовых услуг, привлекать и консультировать новых клиентов по финансовым 

продуктам, также осуществлять операционное и информационное обслуживание 

клиентов;  

ПК-3 Способен консультировать клиентов по оформлению и проведению 

сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 

ПК – 4 Способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а 

также организовывать и планировать процесс формирования информации в 

системе бухгалтерского учета с использованием компьютерных программ 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

применения цифровых технологий в сфере финансов и учета, методов сбора и 

обработки экономической информации; разработки рациональной системы 

организации цифрового учета и управления, электронного документооборота, 

составления и передача по телекоммуникационным каналам связи отчетности и 

иной информации; диагностики и анализа деятельности организации с 

использованием программных продуктов, а также оценки последствий принятия 

различных вариантов управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 4 

курсе в 8 семестре, при очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, выполнение 

контрольной работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточные аттестации в виде зачета в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: отдельные разделы дисциплин 

«Организация выполнения ВКР», прохождения практики, государственной 

итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Б1.В.04 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и учет в цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 



 

 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Физическая 

культура», и опирается на коммуникативные компетенции, приобретённые в 

средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:   

− (УК-6) - способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни  

− (УК-7) - способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности 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 во 2-м, 3-м, 4-м, 

5-м, 6-м семестрах для очной формы обучения и во 2-м семестре для очно-заочной 

формы обучения. Предусматривает проведение занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: пять текущих 

контроля успеваемости в виде тестирования и промежуточные аттестации в виде 

зачета в конце семестра.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при освоении прочих дисциплин учебного плана. 

 

Б1.В.05 Социология 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика»,  профиль «Финансы и учет в цифровой экономике».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам: 

«Социально-психологическая адаптация и средства коммуникации в 

профессиональной деятельности», «Введение в профессию» «Психология в 

профессиональной деятельности» и компетенциях: УК-2 ; 6; 9; ОПК-5, . 

Дисциплина направлена на формирование и совершенствование следующих 

компетенций: 

-(УК-1) - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

-(УК-5) - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 4 семестре при 

очной и очно-заочной форме обучения и предусматривает проведение учебных 



 

 

занятий следующих видов: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа бакалавров. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточные аттестации, 

дифференцированный зачет в конце семестра. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующей дисциплин: отдельные разделы «Основы 

социального государства и гражданского общества», «Правовые основы 

социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ», государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Б1.В.06 «Бюджетная система РФ» 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Введение в профессию», «Финансы» и компетенциях УК-2, 6, 10; ОПК-  4, 5; 

ПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-1) - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

− (УК-10) - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

− (ПК-1) - Способен проводить мониторинг финансовых рынков, 

финансовых продуктов и различных источников финансовой информации 

экономических показателей.  

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, получением навыков практической работы в бюджетной 

сфере.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины для обучающихся очной и очно-

заочной форме обучения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание 

дисциплины ведется на 3-м курсе в 5-м семестре для очной формы обучения и на 

3-м курсе в 6-м семестре для заочной. Предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета с 

оценкой.  



 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Налоги и налогообложение» 

«Финансовые рынки», «Финансовые институты» прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.07 «Организация выполнения ВКР» 

Дисциплина «Организация выполнения ВКР» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Финансы», «Корпоративные финансы», «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский финансовый учет, отчетность и её анализ» и компетенциях: УК-

2,10,11; ОПК-4,6; ПК-1,4,5,6,7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-1) - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

− (ПК-1) - Способен проводить мониторинг финансовых рынков, 

финансовых продуктов и различных источников финансовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

систематизацией, закреплением, расширением теоретических знаний и 

практических навыков по направлению подготовки и применение их при решении 

конкретных предметных и научных задач. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 

72 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 4 курсе 

в 8 семестре, при очно-заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Б1.В.08 «Основы и реализация проекта» 

Дисциплина «Основы и реализация проекта» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 



 

 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Экономическая теория», «Математика» и компетенциях УК-1, 2; ОПК- 1; 3. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-1, УК-2 ; ПК-1. 

− (УК-1) - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач  

− (УК-2) - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

− (ПК-1) - Способен проводить мониторинг финансовых рынков, 

финансовых продуктов и различных источников финансовой информации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов умений целенаправленного и последовательного 

использования практических методов проектирования, формирование знаний, 

умений и навыков разработки практико-ориентированного, исследовательского, 

информационного, творческого проекта.  

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и очно-заочной 

формы обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание 

дисциплины ведется в 3-м семестре для очной формы обучения и на 3-м курсе в 5-

м семестре для очно-заочной. Предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Управленческий учет», 

«Финансовое планирование и бюджетирование», прохождения практики, 

государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.09 «Документооборот в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Документооборот в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в 

цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Математика», «Русский язык и культура речи», «Этика деловых отношений» и 

компетенциях УК-1, 2,3, 4,5; 11. 



 

 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-1) - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

− (УК-2) - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

− (ПК-3) – способен консультировать клиентов по оформлению и 

проведению сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов теоретических и практических навыков в сфере 

документирования хозяйственных операций, организации документооборота и 

хранения бухгалтерских документов. 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной и очно-заочной 

формы обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание 

дисциплины ведется в 4-м семестре для очной формы обучения и на 3-м курсе в 6-

м семестре для очно-заочной. Предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: отдельных разделов 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет, 

отчетность и её анализ», «Аудит», прохождения практики, государственной 

итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Б1.В.10 «Экономическая безопасность организации» 

Дисциплина «Экономическая безопасность организации» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Менеджмент», «Финансы», «Экономика предприятия» и компетенциях: УК- 2, 3, 

6,10; ОПК - 3, 4; ПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  



 

 

(УК – 2) - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

− (УК-11) - способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

− (ПК-5) - способен к организации и планированию процесса внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 

а также к подготовке и предоставлению отчетов о состоянии внутреннего 

контроля экономического субъекта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания и 

представления теоретических знаний и практических навыков в области 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов и применения 

полученных при этом знаний в своей практической деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 3 

курсе в 6 семестре, при очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих 

контроля успеваемости в виде тестирования и промежуточная аттестация в виде 

экзамена в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Аудит», «Экономический 

анализ», «Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 1 (ДВ.1)  

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Электронный бизнес» 

Дисциплина «Электронный бизнес» относится к дисциплинам по выбору 

части основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в 

цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных по 

ранее изученным дисциплинам: «Информатика», «Экономика предприятия» и 

компетенциях: УК-1, 2, 10, ОПК-3,5,6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

− УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни;  



 

 

− ПК-3 – способен консультировать клиентов по оформлению и 

проведению сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сущности и особенностей электронного бизнеса, а также тенденций 

его развития; с освоением современных моделей электронного бизнеса, 

технических и программных средств электронного бизнеса; с оценкой 

эффективности проектов, связанных с электронным бизнесом.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3-м семестре при очной и очно-

заочной форме обучения и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины являются 

базовым для изучения «Основы и реализация проекта», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Цифровые технологии 

профессиональной деятельности (в сфере финансов и учета)», «Цифровые 

технологии в страховании», прохождении практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Электронная коммерция» 

Дисциплина «Электронная коммерция» относится к дисциплинам по выбору 

части основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» , профиль «Финансы и учет в 

цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных по 

ранее изученным дисциплинам: «Информатика», «Экономика предприятия» и 

компетенциях: УК-1,2, УК-10, ОПК-3,5,6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

− УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни;  

− ПК-3 – способен консультировать клиентов по оформлению и 

проведению сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением сущности и особенностей электронного бизнеса, а также тенденций 



 

 

его развития; с освоением современных моделей электронного бизнеса, 

технических и программных средств электронного бизнеса; с оценкой 

эффективности проектов, связанных с электронным бизнесом.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3-м семестре при очной и очно-

заочной форме обучения и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины являются 

базовым для изучения «Основы и реализация проекта», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Цифровые технологии 

профессиональной деятельности (в сфере финансов и учета)», «Цифровые 

технологии в страховании», прохождении практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 2 (ДВ.2)  

Б 1.В.ДВ.02.01 «Деньги, кредит, банки» 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Финансы», «Введение в профессию», «Рынок ценных бумаг» и компетенциях 

УК- 2,6,10; ОПК-4, 5; ПК-1, 3. 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1 - Способен проводить мониторинг финансовых рынков, финансовых 

продуктов и различных источников финансовой информации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов фундаментальных знаний в области теории денег, 

кредита, банков, комплексного и объективного представления об их сущности, 

функциях, закономерностях развития денежно-кредитного обращения, кредита и 

банковской деятельности, а также навыков применения соответствующего 

понятийно-категориального аппарата в своей профессиональной деятельности. 

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-мсеместре для очной формы обучения и на 4-м курсе, в 

5-м семестре для очно-заочной формы обучения. Предусматривает проведение 



 

 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный 

контроль в виде тестирования, текущий контроль в экзамена в конце семестра. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Инвестиции», «Финансовые 

рынки», «Цифровые технологии профессиональной деятельности (в сфере 

финансов и учета)», прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Финансовые институты» 

Дисциплина «Финансовые институты» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Банковское дело», «Организация деятельности коммерческого банка», 

«Электронный бизнес», и компетенциях: УК-6, ПК-1,2,3. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-1) Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

− (ПК-1) - Способен проводить мониторинг финансовых рынков, финансовых 

продуктов и различных источников финансовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров системного представления о видах финансовых 

институтов, их роли и функциях на финансовых рынках, умений и навыков 

анализа и интерпретации данных статистики по финансовым институтам, 

выявлению тенденций изменений показателей, выявления проблем при анализе 

конкретных ситуаций на финансовом рынке, предлагать способы их решения с 

учетом оценки рисков и последствий, современными информационными 

технологиями для решения аналитических задач. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 3 

курсе в 5 семестре, при очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточной аттестации в виде экзамена в конце семестра.  



 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Инвестиции», «Финансовые 

рынки», «Цифровые технологии профессиональной деятельности (в сфере 

финансов и учета)», прохождения практики, государственной итоговой 

аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 3 (ДВ.3)  

Б1.В.ДВ.03.01 «Инвестиции» 

Дисциплина «Инвестиции» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Рынок ценных бумаг», «Финансы», «Экономика предприятия», «Корпоративные 

финансы» и компетенциях: УК-2,10, 11; ОПК- 3, 4; ПК-1,3,7. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-10) - способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности;  

− (ПК-2) - способен проводить самостоятельный поиск и подбор поставщиков 

финансовых услуг, привлекать и консультировать новых клиентов по финансовым 

продуктам, также осуществлять операционное и информационное обслуживание 

клиентов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания основ 

инвестиционной деятельности, сущности инвестиций, источников 

инвестирования, форм и способов инвестирования, состоянии российского 

законодательства по поводу инвестиционной деятельности, а также методов 

оценки эффективности инвестиций. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 3 

курсе в 6 семестре, при очно-заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде экзамена в конце семестра.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Экономический анализ», 



 

 

«Информационно-аналитические технологии в финансовой среде» и выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Иностранные инвестиции» 

Дисциплина «Иностранные инвестиции» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Рынок ценных бумаг», «Финансы», «Экономика предприятия», «Корпоративные 

финансы» и компетенциях: УК-2,10, 11; ОПК- 3, 4; ПК-1,3,7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-10) - способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности;  

− (ПК-2) - способен проводить самостоятельный поиск и подбор поставщиков 

финансовых услуг, привлекать и консультировать новых клиентов по финансовым 

продуктам, также осуществлять операционное и информационное обслуживание 

клиентов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания основ 

инвестиционной деятельности, сущности иностранных инвестиций, источников 

инвестирования, форм и способов инвестирования, состоянии российского и 

международного законодательства по поводу инвестиционной деятельности, а 

также методов оценки эффективности инвестиций. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 3 

курсе в 6 семестре, при очно-заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточная аттестация в виде экзамена в конце семестра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Экономический анализ», 

«Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

«Учет и анализ деятельности организаций на международном рынке», 



 

 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 4 (ДВ.4)  

Б1.В.ДВ.04.01 «Экономический анализ» 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Экономика предприятия», 

«Корпоративные финансы» и компетенциях: УК-2,10, 11; ОПК-2, 3, 4; ПК-1, 7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-2) - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

− (ПК-7) - способен к проведению финансового анализа, бюджетированию 

и управлению денежными потоками в экономическом субъекте. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания актуальных 

проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе на основе 

комплексного анализа деятельности коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, формированием знаний, умений и навыков 

управления и анализа ресурсов, и основных показателей деятельности 

организаций, формированием умения проводить комплексный анализ в 

коммерческих организациях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 4 

курсе в 7 и 8 семестрах, при очно-заочной форме обучения на 4 и 5 курсе в 8 и 9 

семестрах, предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые 

и индивидуальные консультации, выполнение курсовой работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточные аттестации в виде зачета и экзамена в конце 

семестра.  

По дисциплине предусмотрена практическая подготовка, которая составляет 

для очной - 8 часов/8 часов для очно-заочной форм обучения. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 



 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Экономика предприятия», 

«Корпоративные финансы» и компетенциях: УК-2,10, 11; ОПК-2, 3, 4; ПК-1, 7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (УК-2) - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

− (ПК-7) - способен к проведению финансового анализа, бюджетированию 

и управлению денежными потоками в экономическом субъекте. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания актуальных 

проблем принятия управленческих решений при обоснованном выборе на основе 

комплексного анализа деятельности коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, формированием знаний, умений и навыков 

управления и анализа ресурсов, и основных показателей деятельности 

организаций, формированием умения проводить комплексный анализ в 

коммерческих организациях, исследованием финансовых организаций, 

консалтинговых и инвестиционных компаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 4 

курсе в 7 и 8 семестрах, при очно-заочной форме обучения на 4 и 5 курсе в 8 и 9 

семестрах, предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые 

и индивидуальные консультации, выполнение курсовой работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточные аттестации в виде зачета и экзамена в конце 

семестра. 

По дисциплине предусмотрена практическая подготовка, которая составляет 

для очной-8 часов/8 часов для очно-заочной форм обучения. 



 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для прохождения практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 5 (ДВ.5)  

 

Б1.В.ДВ.05.01 «Организация деятельности коммерческого банка» 

Дисциплина «Организация деятельности коммерческого банка» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и учет в 

цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Экономическая теория», «Финансы» и компетенциях: УК - 2, 10; ОПК – 1, 3, 4; 

ПК - 1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (ПК-1) - способен проводить мониторинг финансовых рынков, 

финансовых продуктов и различных источников финансовой информации;  

− (ПК-2) - способен проводить самостоятельный поиск и подбор 

поставщиков финансовых услуг, привлекать и консультировать новых клиентов 

по финансовым продуктам, также осуществлять операционное и информационное 

обслуживание клиентов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания и значения 

банковской системы в Российской Федерации, изучением современного 

финансового законодательства, методических, нормативных и иных правовых 

документов, регламентирующих деятельность финансовых институтов, 

формированием знаний по теории и практике создания и рационального 

функционирования финансовых институтов в современных условиях, 

формирований умений и навыков по созданию и оценке механизма управления 

параметрами работы финансовых институтов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 2 

курсе в 4 семестре, при очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации, выполнение контрольной работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточной аттестации в виде зачета с оценкой в конце 

семестра.  



 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», 

«Финансовые институты», «Бюджетная система РФ», «Инвестиции» прохождения 

практики, государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 «Банковское дело» 

Дисциплина «Банковское дело» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансов и бухгалтерского учета. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Экономическая теория», «Финансы» и компетенциях: УК - 2, 10; ОПК – 1, 3, 4; 

ПК - 1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

− (ПК-1) - способен проводить мониторинг финансовых  рынков, 

финансовых продуктов и различных источников финансовой информации;  

− (ПК-2) - способен проводить самостоятельный поиск и подбор 

поставщиков финансовых услуг, привлекать и консультировать новых клиентов 

по финансовым продуктам, также осуществлять операционное и информационное 

обслуживание клиентов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у бакалавров целостного и системного понимания и значения 

банковской системы в Российской Федерации, изучением современного 

финансового законодательства, методических, нормативных и иных правовых 

документов, регламентирующих деятельность финансовых институтов, 

формированием знаний по теории и практике создания и рационального 

функционирования финансовых институтов в современных условиях, 

формирований умений и навыков по созданию и оценке механизма управления 

параметрами работы финансовых институтов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часа. Преподавание дисциплины ведется при очной форме обучения на 2 

курсе в 4 семестре, при очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре, 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации, выполнение контрольной работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля при очной и очно-

заочной форме обучения: два текущих контроля успеваемости в виде 

тестирования и промежуточной аттестации в виде зачета с оценкой в конце 

семестра.  



 

 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», 

«Финансовые институты», «Бюджетная система РФ», «Инвестиции» , 

прохождения практики, государственной итоговой аттестации и выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 6 (ДВ.6)  

 

Б1.В.ДВ.06.01 «Основы социального государства и гражданского общества» 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и учет в цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на уроках обществознания в 

среднеобразовательных учебных заведениях, и опирается на коммуникативные 

компетенции, приобретённые в средней общеобразовательной школе. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции:  

– УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

– УК-5 – cпособен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

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 освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 5 семестре для очной формы 

обучения и в 3 семестре для очно-заочной и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточной аттестации в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин учебного плана: «Финансовые 

рынки», «Налоги и налогообложение» и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Б 1.В.ДВ.06.02 «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц 

с ОВЗ» 



 

 

Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с 

ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и учет в цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «История 

России», «Философия» и компетенции: УК-1, 5, 6. 

Дисциплина направлена на формирования следующих компетенций: 

– (УК-3) – способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

– (УК-5) – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

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 составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 5 семестре для очной формы 

обучения и в 3 семестре для очно-заочной и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточной аттестации в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения последующих дисциплин учебного плана: 

«Экономическая безопасность организации», «Организация выполнения ВКР» и 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 7 (ДВ.7)  

 

Б 1.В.ДВ.07.01 «Психология в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Психология в профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы бакалавров 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в 

цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии. 

Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и 

общеобразовательных предметах. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  



 

 

– (УК-2) – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

– (УК-6) – способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

роли коммуникации в жизни и профессиональной деятельности человека, а также 

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 освоения дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины ведется в 1-м семестре для очной формы обучения и в 5-

м семестре для очно-заочной формы обучения и предусматривает проведение 

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточной аттестации в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин учебного плана: «Организация выполнения 

ВКР» прохождения практик и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 «Социально-психологическая адаптация и средства 

коммуникации в профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Социально-психологическая адаптация и средства 

коммуникации в профессиональной деятельности» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой 

экономике». 

Дисциплина базируется на коммуникативных компетенциях, 

приобретённых в общеобразовательной школе. 

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие 

компетенции: 

– (УК-6) – способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; 

– (УК-9) – способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах. 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

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 составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 1-м семестре для очной формы 

обучения и в 5-м семестре для очно-заочной и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточной аттестации в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин учебного плана: «Организация выполнения 

ВКР»  прохождения практик и выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 8 (ДВ.8)  

 

Б.1.В.ДВ.08.01 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основной профессиональной 

образовательной программы бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и учет в цифровой экономике». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах: 

«Информатика», «Введение в профессию», «Статистика» и компетенциях: УК-1,6, 

10 ОПК-1,2,5,6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

– (ПК-3) – способен консультировать клиентов по оформлению и 

проведению сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности; 

– (ПК-4) – способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а 

также организовывать и планировать процесс формирования информации в 

системе бухгалтерского учета с использованием компьютерных программ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

систематизацией, обобщением знаний и умений в области современных 

информационных и коммуникационных технологий, формированием умений 



 

 

применять на практике возможности базового и прикладного программного 

обеспечения в научной и практической деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для обучающихся составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется во 2-м семестре 

для очной формы обучения и в 5-м семестре для очно-заочной и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточной аттестации в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины являются 

базовым для изучения «Бухгалтерский финансовый учет, отчетность и её анализ», 

«Информационно-аналитические технологии в финансовой среде», «Цифровые 

технологии профессиональной деятельности (в сфере финансов и учета)» 

прохождении практики, государственной итоговой аттестации и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

Б 1. В.ДВ.08.02 «Адаптированные информационные технологии» 

Дисциплина «Адаптационные информационные технологии относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и учет в цифровой экономике». 

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: 

– (УК-9) – способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах; 

– (ПК-3) – способен консультировать клиентов по оформлению и 

проведению сделок с поставщиками финансовых услуг, а также работать в 

автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной 

деятельности; 

– (ПК-4) – способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а 

также организовывать и планировать процесс формирования информации в 

системе бухгалтерского учета с использованием компьютерных программ. 

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 составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется во 2-м семестре 

для очной формы обучения и в 5-м семестре для очно-заочной и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 



 

 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточной аттестации в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины являются 

базовым для изучения дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет, отчетность и 

её анализ», «Информационно-аналитические технологии в финансовой среде», 

«Цифровые технологии профессиональной деятельности (в сфере финансов и 

учета)» прохождении практики, государственной итоговой аттестации и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

ПРАКТИКИ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются 

следующие практики:  

- Ознакомительная практика;  

- Научно-исследовательская работа; 

- Технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- Преддипломная. 

Практики являются обязательными разделами основной образовательной 

программы бакалавриата и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики проводятся как на базе Университета, так 

и в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Типы учебной практики: «Ознакомительная практика». 

Типы производственной практики:  

«Научно-исследовательская работа, «Технологическая (проектно-

технологическая)», «Преддипломная».  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка или зачет. 

Программы учебной и производственной практик приведены в 

Приложении 3, 4, 5, 6.  

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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.  



 

 

ФТД.01. Корпоративная финансовая политика 

Дисциплина «Корпоративная финансовая политика» относится к 

факультативным дисциплинам 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 

учебного плана «Корпоративные финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Финансы» и компетенциях: УК-2,10,11, ОПК-2,4, ПК-1,7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

– (УК-2) – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

– (ПК-1) – способен проводить мониторинг финансовых рынков и 

информационных источников финансовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

формирование у студентов понятийно-терминологического аппарата по 

организации финансовых отношений и ведению финансовой деятельности 

компании; их ознакомление с механизмами, инструментами, технологиями 

определения эффективных способов достижения финансовых целей, основываясь 

на базовых установках финансовой стратегии занимаемой стратегической 

финансовой позиции компании; на развитие навыков оценки хозяйственной 

деятельности, имущественного и финансового положения предприятия, 

управления ценой и структурой капитала, использования методов разработки 

финансовых планов в соответствии со стратегическими и оперативными целями, 

правилами ведения рациональной инвестиционной деятельности; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. Преподавание дисциплины ведется в 6 семестре для очной и очно-

заочной форм обучения и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточной аттестации в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины являются 

базовым для изучения последующих дисциплин учебного плана: «Экономический 

анализ», «Инвестиции», «Экономическая безопасность организации» 

прохождении практики, государственной итоговой аттестации и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

ФТД.01. «Учет и анализ банкротства» 



 

 

Дисциплина «Учет и анализ банкротства» относится к факультативным 

дисциплинам 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 

«Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ» и компетенциях: УК-2, 10, ОПК-2, 4; 

ПК-1. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

– (УК-2) – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

– (ПК-1) – способен проводить мониторинг финансовых рынков и 

информационных источников финансовой информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

формирование современных базовых знаний в сфере учета и анализа, диагностики 

и профилактики банкротства, правовых аспектов банкротства в Российской 

Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета в условиях банкротства и 

выявлении особенностей финансового анализа несостоятельных предприятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. Преподавание дисциплины ведется в 6 семестре для очной и очно-

заочной форм обучения и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде тестирования и промежуточной аттестации в виде зачета.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины являются 

базовым для изучения последующих дисциплин учебного плана: «Экономический 

анализ», «Инвестиции», «Экономическая безопасность организации»  

прохождении практики, государственной итоговой аттестации и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
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