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Аннотация к дисциплине История 

 
 

 Изучение дисциплины «История» имеет особое значение для 

теоретической и методологической подготовки современных специалистов в 

системе высшего образования Российской Федерации. Дисциплина 

«История» дает представление о базовых категориях и проблематике 

современной исторической науки, повышает уровень теоретико-

исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, расширяет 

их научный кругозор, дает ориентиры для оценки и осмысления 

современных общественных, политических, экономических процессов в 

контексте опыта российской и мировой истории и для формирования 

гражданской позиции. 

 

Целью курса дисциплины «История» является формирование у 

студентов базовой системы знаний в области российской и мировой истории, 

выработка навыков исторического мышления, воспитание у студентов 

чувства гражданственности и патриотизма. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение социального, политического, экономического и культурного 

развития человечества, места России в мировой истории; 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

«истории» как науки; 

 изучение этапов исторического процесса; 

 выявление закономерностей исторического процесса; 

 изучение и осмысление основных событий и процессов мировой и 

отечественной экономической истории; 

 формирование историко-методологического мышления; 

 обучение использованию исторических источников; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по тематике и проблематике истории; 

 обучение системно-историческому подходу в восприятии и анализе 

общественных явлений. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерский учет. Читается дисциплина в 1 

семестре. Содержит 3 ЗЕ (108 часов): 10 аудиторных часов, 89 часов 

самостоятельной работы студента, контроль 9 часов.   

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

Данный курс опирается на знания и умения, полученные в рамках 

школьных курсов истории и обществознания. 
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Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

Дисциплина «История» закладывает фундамент для понимания 

основных этапов и закономерностей исторического развития общества и 

является базовым теоретическим и практическим основанием для многих 

последующих дисциплин базового цикла и дисциплин профессионального 

цикла подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и бухгалтерский учет. В частности, дисциплина «История» 

является предшествующей для следующих дисциплин: «Социология», 

базовая часть Б 1, «Философия», базовая часть Б 1, «Политология», 

вариативная часть Б 1, «История экономических учений», вариативная часть 

Б 1, «История российского предпринимательства», дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.   

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины. 

  

Для изучения дисциплины «История» студент должен: 

знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной истории; 

 сущность, формы и функции исторической науки; 

 классификацию исторических источников; 

 хронологическую последовательность основных событий мировой и 

отечественной истории. 

 

уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе; 

 применять исторический понятийно-категориальный аппарат; 

 оценить роль и значение выдающихся деятелей мировой и российской 

истории;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

 

владеть: 

 навыками исторического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

 навыками комплексного подхода к оценке исторических явлений; 

 навыками владения историческим категориальным аппаратом; 

 навыками исторической аргументации своей гражданской позиции. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 •  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  

знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

 сущность, формы и функции исторической науки; 

 основные методы исторической науки; 

 классификацию исторических источников; 

 специфику мировой и отечественной историографии; 

 хронологическую последовательность основных событий мировой и 

отечественной истории. 

  

уметь: 

  анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять исторический понятийно-категориальный аппарат; 

 применять основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

 аналитически представить важнейшие события мировой и 

отечественной истории; 

 четко объяснить и аргументировать свою гражданскую позицию; 

 грамотно прокомментировать основное содержание исторических 

концепций; 

 аргументировано защищать свои исторические взгляды и позиции; 

 самостоятельно осуществлять поиск ответов по проблемным вопросам 

мировой и отечественной истории. 

 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 приемами исторического анализа и исследования; 

 навыками исторического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

 навыками комплексного подхода к оценке исторических явлений; 
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 навыками владения историческим категориальным аппаратом; 

 навыками исторической аргументации своей гражданской позиции. 

 

 

Аннотация к дисциплине Философия 

 

 

Дисциплина «Философия» посвящена изучению базовых философских 

категорий, истории и структуре философского мышления и познания. Данная 

дисциплина способствует формированию мировоззрения и ценностных 

установок личности, является исходной теоретической и методологической 

основой для получения и осмысления знаний по другим социальным, 

гуманитарным, экономическим и специализированным дисциплинам. 

Философия имеет универсальный и интегральный характер обобщающего и 

систематизирующего знания о явлениях природы, общества, культуры, 

человеческой жизни и деятельности. Дополняя и завершая любое 

специальное образование, философия помогает будущему специалисту 

сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в 

жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные 

вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей 

страны и современного мира. 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у студентов 

базовой системы философских знаний, выработка философского способа 

мышления в отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей 

жизненной реальности, ценностей человеческого существования, 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, 

культуры, человеческой жизни и профессиональной деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 
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 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
 

 

Рабочая программа по дисциплине «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. 

Для успешного усвоения дисциплины «Философия» студенту 

необходима органическая связь знаний из таких дисциплин блока, как:  

 История, базовая часть Блока 1 

 Социология, базовая часть Блока 1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании общекультурных компетенций (ОК), предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата). Изучив дисциплину «Философия», выпускник 

должен обладать следующей общекультурной компетенцией: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиций (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

иметь представление: 

 о месте и роли философии в жизни человека и общества; 

 о специфике философского знания; 

 о соотношение философии, религии и науки; 

 о концепциях и подходах крупнейших философов; 

 об основные философских понятиях и категориях; 

 об основных категориях, присущих различным этапам развития 

философии; 

 об особенностях отечественной философии; 

 о «вечных вопросах» философии; 

 о проблематике современной философии; 

 о закономерности развития природы, общества и мышления; 

 о постановке фундаментальной проблемы назначения и смысла жизни 

человека; 

 о многообразии форм человеческого знания; 

 о соотношении знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности; 
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 о духовных ценностях; 

 о роли социально-философских образов «будущего», «настоящего» и 

«прошлого» в общественных процессах; 

 о философском осмыслении глобальных проблем современности и 

путей их решения; 

 о роли философии в процессах устойчивого развития современного 

мира; 

знать: 

 место и роль философии в культуре;  

 структуру философского знания;   

 формы мышления;  

 основные инструменты философского анализа - логика и язык;  

 понятия научного и вненаучного знания; критерии научности;  

 структуру научного познания, его методы и формы; 

 предмет и функции философии; 

 исторические этапы и особенности развития философии; 

 основные направления философской мысли; 

 основные философские понятия и категории; 

 основные проблемы современной философии; 

 закономерности развития природы, общества и мышления; 

 специфику и значение этических и эстетических ценностей в 

человеческой жизни; 

 формационную и цивилизационную концепции общественного 

развития; 

 характерные черты и особенности научно-технической революции и 

информационного общества; 

 роль философии в осмыслении и решении актуальных проблем 

современной цивилизации; 

уметь: 

 использовать методы научного познания в профессиональной   

области; 

 формулировать и отстаивать свою мировоззренческую позицию; 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

социальных наук в профессиональной деятельности;   

 грамотно владеть философско-методологическим лексиконом; 

 применять основные законы философии, и в целом - законы и 

закономерности гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять методы и средства философского познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 



7 

 

 оценить роль и значение выдающихся философов, значимых 

философских направлений и концепций; 

 реконструировать содержание основных философских теорий; 

 грамотно и корректно прокомментировать ключевые положения 

основных философских доктрин; 

 самостоятельно осуществлять поиск ответов по проблемным вопросам 

философского знания; 

владеть: 

 навыками философского (диалектического и логического) мышления 

для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

 навыками владения философским категориальным аппаратом; 

 навыками аналитического и системного подхода к осмыслению и 

оценке взаимосвязи явлений природы, общества, культуры, 

человеческой жизни и профессиональной деятельности; 

 навыками самостоятельной работы с основными видами философских 

и научных источников; 

 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке; 

 навыками ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

 

Аннотация к дисциплине Иностранный язык 

 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на изучение 

иностранного языка как целостной системы, состоящей из грамматических 

структур и лексического наполнения. Иностранный язык является 

дисциплиной, которая формирует способность и готовность осуществлять 

иноязычные межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 

что должно способствовать развитию личности студента, формированию 

научной картины мира, критического мышления, а также социальной 

адаптации будущих специалистов, их конкурентоспособности на рынке 

труда. Дисциплина развивает практические навыки владения иностранным 

языком в сфере делового и профессионального общения. Курс английского 

языка подразделяется на «Основной курс делового английского языка» (I-II 

семестры), направленный на формирование общей коммуникативной 

компетенции и базовых составляющих социальных компетентностей 

(знаний, приобретение опыта), и «Профессиональный курс» (III-IV 

семестры), направленный на формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции и социально-профессиональной 

компетентности выпускника. 

Основной целью дисциплины  «Иностранный язык» (Английский язык) 

является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух 

ее составляющих: общей коммуникативной компетенции как части 

социальной компетенции студента и профессиональной коммуникативной 
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компетенции как части его профессиональной компетенции. Формирование 

общей коммуникативной компетенции обеспечивает социальную 

компетенцию выпускника как способность и готовность осуществлять 

речевую деятельность средствами английского языка в большинстве 

стандартных ситуаций общения. Формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции подчинено цели подготовки бакалавра 

экономики  и обеспечивает профессиональную компетенцию выпускника как 

способность и готовность осуществлять речевую деятельность на английском  

языке в профессиональных ситуациях общения. 

Решение образовательных задач в процессе подготовки бакалавра 

обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции студента, 

так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и развивающей 

целей образования, формируя социальные, интеллектуальные и личностные 

качества студента. 

Задачи обучения языку: 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка;  

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» в вузе студент должен 

владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом 

иностранном языке в объеме, предусмотренном программой средней 

общеобразовательной школы.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции (ОК), предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
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русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Решение этих задач осуществляется путем: 

 овладения студентами английским языком как средством социального 

взаимодействия, вхождения в языковую общность, идентификации, 

присвоения социального опыта и социализации обучающегося, что 

обеспечивается компетентностно-ориентированными формами организации 

образовательного процесса; 

 присвоения студентами общественных норм и ценностей, а также 

приобщение к культурным ценностям страны изучаемого языка; 

 развития познавательной потребности; 

 овладения английским языком как средством решения 

коммуникативных, познавательных и профессиональных задач. 

В процессе изучения английского языка студенты овладевают 

стратегиями самосовершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции - формируют общие и специальные учебные умения, например, 

умения пользоваться справочной литературой на английском языке 

(толковыми и другими словарями, справочной литературой, 

энциклопедиями). 

Формирование общей и профессиональной коммуникативной 

компетенции осуществляется путем формирования умений различных видов 

речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения, письма и перевода. 

По окончании курса обучения иностранному языку студент должен 

владеть следующими коммуникативными умениями: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно- 

политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог 

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); высказывать 
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свое мнение, просьбу; отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также оформлять тезисы устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма личного характера); оформлять 

презентации. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен  

знать:  

 образование видо-временных форм глагола; 

 неправильные глаголы;  

 лексический материал для делового общения;  

 лексический материал по своей специальности; правила деловой 

переписки. 

уметь:  

 использовать иностранный язык в межличностном общении и           

профессиональной деятельности. 

владеть:  

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке, 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке     по проблемам экономики и бизнеса;  

 навыками публичной речи аргументации, ведения дискуссии;  

навыками литературной и деловой письменной и устной речи, 

навыками публичной и научной речи. 

 

Аннотация к дисциплине Право 

Изучение дисциплины «Право» имеет особое значение для теоретической и 

методологической подготовки современных специалистов в системе высшего 

образования Российской Федерации. Дисциплина «Право» дает 

представление о базовых категориях и проблематике современной правовой 

науки, повышает уровень правового мышления студентов, расширяет их 

научный кругозор, дает ориентиры для оценки и осмысления современных 

правовых процессов в контексте опыта российской и мировой истории. 

Настоящий курс имеет целью усвоение основных особенностей 

правовой системы Российской Федерации, в том числе частноправового 

регулирования имущественных и связанных с ними личных 

неимущественных отношений, возникающих между юридически равными 

участниками правоотношений, а также особенности российского государства 

с точки зрения его устройства и функционирования. 



11 

 

Прикладной задачей является изучение студентом следующих базовых 

вопросов: 

 определить понятие права и государства; 

 рассмотреть систему права; 

 определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

 рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

 рассмотреть особенности норм права, свойственных различным 

отраслям права; 

 рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в 

сравнении с другими государственными образованиями, существующими в 

настоящее время; 

 выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, 

существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.). 

   

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и бухгалтерский учет. Читается дисциплина во 2 семестре. 

Содержит 3 ЗЕ (108 часов): 12 аудиторных часов, 87 часов самостоятельной 

работы студента, контроль 9 часов.   

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

Данный курс опирается на знания и умения, полученные в рамках 

школьных курсов истории и обществознания. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

Дисциплина «Право» закладывает фундамент для понимания основных 

этапов и закономерностей правового развития общества и является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин 

базового цикла и дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  Перечень учебных дисциплин, для которых содержание данной 

дисциплины является опорой: «Социология», базовая часть Б 1, 

«Политология», вариативная часть Б 1, «Безопасность жизнедеятельности», 

базовая часть Б 1, «Финансовое право», вариативная часть Б 1. ДВ.   

 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины. 

  

Для изучения дисциплины «Право» студент должен: 

Знать: 

 основные нормативные правовые документы; 

 основы правовой доктрины и устройства государства; 
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 систему права; 

 предмет и метод как общеправовые понятия; 

 виды норм права, их структуру. 

 

Уметь: 

 использовать правовые нормы в общественной деятельности; 

 решать казусы, которые могут возникнуть в реальной жизни, с 

помощью применения правовых норм. 

 

Владеть навыками: 

 целостного подхода к анализу проблем общества; 

 определения основ о праве и государстве в целом; 

 разграничения отраслей права; 

 определения источников права. 

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 

 •  способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6).   

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  

Знать: 

  основы правовых знаний; 

 систему российского права; 

 виды правовых норм, их структуру. 

 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

Владеть навыками: 

 навыками использования основ правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация к дисциплине Социология 

 

Целью учебной дисциплины «Социология» является формирование у 

студентов на основе теоретических и прикладных аспектов социологического 

знания устойчивого целостного представления о функционировании 

социологической науки, о механизмах социального взаимодействия в про-

цессе функционирования и развития общества, закономерностях поведения 

человека в социальных общностях, а также содействие в подготовке широко 

образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных 

к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем. 

Задачи курса:    

 показать закономерность возникновения и развития общественной 

потребности в социологии как науке; 

 сформировать представление об объекте, предмете социологической 

науки, о методологических основах социологии, структуре 

социологического знания, социальных функциях социологии в 

современном обществе; 

 познакомить с основными направлениями, концепциями, этапами 

развития социологической мысли; 

 выявить сущность основных проблем, изучаемых социологией в 

современный период; 

 формировать навыки самостоятельного социологического анализа 

социальных фактов, событий, процессов; 

 способствовать осмыслению возможностей использования различных 

методов и методик социологического исследования для анализа и 

прогнозирования сложных социальных проблем в будущей 

профессиональной деятельности; 

 сформировать у будущих специалистов социологическое мышление, 

понимание социологических проблем, источников их возникновения и 

возможных путей решения, умения применять полученные значения в 

практической сфере, в том числе и в области профессиональной 

деятельности; 

 познакомить с методологией и методиками изучения социально-

культурных особенностей и проблем трансформации современного 

российского общества, анализа возможных альтернатив его развития в 

будущем. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Рабочая программа по дисциплине «Социология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 



14 

 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. 

Дисциплина «Социология» тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами как: 

 «Философия», базовая часть Блока 1 

 «История», базовая часть Блока 1 

 «Этика и психология деловых отношений», вариативная часть Блока 

1 

 «Конфликтология», вариативная часть Блока 1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании общекультурных компетенций (ОК), предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по данному направлению подготовки. 

Изучив дисциплину «Социология», выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и категории предмета, его характеристику и функции 

в современном обществе; 

 основные социологические подходы к проблемам общества, 

особенности западных и отечественных социологический подходов к 

анализу общества; 

 специфику методологических и методических подходов к 

социологическому анализу общества, его структурных компонентов, 

форм развития и функционирования; 

 методологию, методы и особенности социологического анализа 

социальных проблем. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 осуществлять системный подход к анализу социальных явлений и 

процессов; 

 распознавать и понимать сущность социальной среды; 

 ориентироваться в социальной структуре общества; 

 успешно ориентироваться в сложнейших проблемах общественной 

жизни;  
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 на основе полученных знаний реализовать свой профессиональный, 

творческий, личностный потенциал в условиях демократизации и 

рынка; 

 ориентироваться в различных методах социологических исследований 

различных социальных явлений и проблем, определять их 

отличительные черты и характеристики. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу общества; 

 навыками социологического анализа при разборе реальных ситуаций и 

социальных процессов; 

 первичными навыками методологии и методики социологического 

исследования в научной работе; 

 навыками повышения уровня социальной адаптации. 

 

Аннотация к дисциплине Психология 

Дисциплина «Психология» имеет теоретический и практический 

характер и является основой отражающей закономерности проявления 

психики человека в его поведении и с учетом специфики ее деятельности. 

Изучение курса «Психология» предназначено для тех, в чью 

профессиональную деятельность психология войдет как одна из 

общеобразовательных дисциплин, которая будет способствовать повышению 

общей и психологической культуры, формированию целостного 

представления об индивидуальных и личностных особенностях человека как 

важном условии успешности овладения и осуществления им учебной и 

профессиональной деятельностями. Знания по психологии позволят 

бакалаврам экономики в будущей профессиональной деятельности более 

эффективно принимать решения с опорой на знание психологической 

природы человека и общества.  
 

Целью дисциплины «Психология» является повышение общей и 

психологической культуры, формирование целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах успешности его 

деятельности, формирование умения самостоятельно мыслить и предвидеть 

последствия собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно 

оценивать свои возможности, самостоятельно находить оптимальные пути 

достижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

Задачи: 

 ознакомление с основными направлениями развития психологической 

науки, методами исследования;  

 овладение понятийным аппаратом психологического знания, 

способствующего содержательному взаимодействию человека в сфере 

социальных и профессиональных отношений; 

 приобретение опыта анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 
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взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, 

рефлексии и развития деятельности;  

 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Рабочая программа по дисциплине «Психология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. 

Дисциплина «Психология» является предшествующей для такой 

факультативной дисциплины, как «Психология делового общения», 

вариативная часть Блока 1. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции (ОК), предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные категории и понятия психологической науки; 

 предмет и методы психологии, место психологии в системе наук 

и их основные отрасли; 

 основные этапы развития психологии, содержание современных 

теоретических концепций, ориентироваться в современных проблемах 

психологической науки;  

 природу психики, основные механизмы ее развития, соотношение 

сознания и бессознательного; 

 методы психологического изучения личности и коллектива; 

 методы психической регуляции эмоций и поведения; 

 способы самоорганизации учебно-познавательной деятельности. 

уметь: 

 проектировать собственное саморазвитие; 

 анализировать психологические особенности личности 

(темперамент, характер, способности, направленность), интерпретировать 
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собственное психическое состояние; 

 использовать методы психической саморегуляции психических 

функций в различных условиях жизнедеятельности; 

 самостоятельно приобретать новые знания: находить 

необходимую информацию, анализировать ее, обрабатывать и выступать 

перед аудиторией. 

владеть: 

 навыками использования специальной психологической 

терминологией; 

 самостоятельного овладения новыми знаниями, использования 

современных образовательных технологий; 

 навыками взаимодействия с другими людьми, общения в 

коллективе; 

 навыками ведения дискуссии, дебатов. 

 

Аннотация к дисциплине Математический анализ 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет и направлена на получение студентами прочных 

теоретических знаний и твердых практических навыков в области 

математической подготовки будущих бакалавров. Такая подготовка 

необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, 

читаемых для бакалавров по направлению подготовки «Экономика». 

Дисциплина является одной из важнейших теоретических и прикладных 

математических дисциплин, определяющих уровень профессиональной 

подготовки современного бакалавра в области управления различными 

социально-экономическими процессами. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах 

математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

научного подхода, специфику раздела математики линейной алгебры и её 

роль как способ познания мира, общности её понятий и представлений для 

решения возникающих проблемных задач в процессе профессиональной 

деятельности.  

Прочное усвоение современных математических методов позволит 

будущему специалисту в области экономики, бухгалтерского учета, 

банковского дела, налогов и налогообложения решать в своей повседневной 

деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на 

современном научном уровне результаты других исследований и тем самым 

совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Целью изучения дисциплины «Математический анализ» является 

формирование научного мировоззрения у студентов, формирование 

математических знаний, умений и навыков, необходимых для изучения 

других общенаучных и специальных дисциплин, самостоятельного изучения 
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специальной литературы, математического исследования прикладных 

вопросов, правильного истолкования и оценки получаемых результатов, а 

также формирование навыков самостоятельной работы. 

Основной задачей изучения данной дисциплины является прочное 

усвоение студентами теоретических основ математического анализа, 

обучение использованию методов этой дисциплины в экономических 

исследованиях.  

Задачи дисциплины: 

 понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 

 понимание значения математических дисциплин, их месте в системе 

фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 

 изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего 

их применения в профессиональной деятельности; 

 выработать у студентов навыки применения математического 

аппарата при исследовании различных экономических и 

управленческих задач; 

 развитие умения составить план решения и реализовать его, 

используя выбранные математические методы и модели; 

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов; 

 выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения прикладных задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Математический анализ» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) и относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и бухгалтерский учет.  

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного 

освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и 

навыками, сформированными школьной программной - знание элементарной 

математики, алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать.  

Дисциплина «Математический анализ» имеет логические и 

методологические последующие связи с дисциплинами базовой части 

математического и профессионального циклов: Линейная алгебра, Теория 

вероятностей и математическая статистика, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Методы оптимальных решений, Эконометрика, 

Исследование операций и методы оптимизации, Анализ временных рядов и 

прогнозирования, Статистика, Экономический анализ. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач.  

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач, методикой 

построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

Аннотация к дисциплине Линейная алгебра 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерской учет и направлена на получение 

студентами прочных теоретических знаний и твердых практических навыков 

в области математической подготовки будущих бакалавров. Такая 

подготовка необходима для успешного усвоения многих специальных 

дисциплин, читаемых для бакалавров по направлению подготовки 

«Экономика». Дисциплина является одной из важнейших теоретических и 

прикладных математических дисциплин, определяющих уровень 

профессиональной подготовки современного бакалавра в области управления 

различными социально-экономическими процессами. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах 

математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

научного подхода, специфику раздела математики линейной алгебры и её 

роль как способ познания мира, общности её понятий и представлений для 

решения возникающих проблемных задач в процессе профессиональной 

деятельности.  
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Прочное усвоение современных математических методов позволит 

будущему бакалавру в области экономики, бухгалтерского учета, 

банковского дела и налогов и налогообложения решать в своей повседневной 

деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на 

современном научном уровне результаты других исследований и тем самым 

совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Целью изучения дисциплины «Линейная алгебра» является создание у 

студентов базы для освоения математических дисциплин, оперирующих 

алгебраическими понятиями, а также дисциплин, использующих 

математические модели в экономике, формирование и развитие 

профессиональных навыков обучающихся. 

Основной задачей изучения данной дисциплины является прочное 

усвоение студентами теоретических основ линейной алгебры, обучение 

использованию методов этой дисциплины в экономических исследованиях.  

Задачи дисциплины: 

 понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 

 понимание значения математических дисциплин, их места в системе 

фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 

 изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего 

их применения в профессиональной деятельности; 

 выработать у студентов навыки применения математического 

аппарата при исследовании различных экономических и 

управленческих задач; 

 развитие умения составить план решения и реализовать его, 

используя выбранные математические методы и модели; 

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов; 

 выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения прикладных задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Линейная алгебра» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата) и относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет.  

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного 

освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и 

навыками, сформированными школьной программной – знание элементарной 

математики, алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать.  
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Дисциплина «Линейная алгебра» имеет логические и методологические 

последующие связи с дисциплинами базовой части математического и 

профессионального циклов: Математический анализ, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Методы 

оптимальных решений, Эконометрика, Исследование операций и методы 

оптимизации,  Анализ временных рядов и прогнозирования.  

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ПК-12 - способностью использовать в преподавании экономических 

дисциплин в образовательных организациях различного уровня 

существующие программы и учебно-методические материалы;  

ПК-13 - способностью принимать участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные понятия, определения и инструменты алгебры и геометрии и 

их применение в развитии современного информационного общества, (ОПК-

1);  

основные алгебраические и геометрические модели и их применение в 

глобальных компьютерных сетях(ОК-3);  

структуру линейной алгебры и аналитической геометрии и ее 

использование в решении экономических задач (ОК-3);  

методологию, методы и приёмы проведения количественного анализа и 

моделирования поведения технических систем, событий и процессов и их 

использование в педагогической деятельности (ПК-12);  

методы теоретического и экспериментального исследования в области 

решения задач профессиональной деятельности (ПК-13).  

 

Уметь:  
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решать типовые алгебраические и геометрические задачи, 

используемые при принятии профессиональных решений (ОК-3);  

использовать математический язык и математическую символику при 

построении математических моделей в процессе педагогической 

деятельности(ПК-12).  

 

Владеть:  

алгебраическими и геометрическими методами решения типовых 

математических задач, применяемых в экономике, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (ОК-3);  

- методами математического моделирования для разработки учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

 

Аннотация к дисциплине  Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Предметом теории вероятностей и математической статистики является 

изучение вероятностных закономерностей, возникающих при 

взаимодействии большого числа случайных факторов, массовых однородных 

случайных явлений в науке и жизни общества, а также математических 

методов сбора, систематизации и использования статистических данных для 

научных и практических выводов.  

Объектом изучения служат случайные события, случайные величины, 

результаты наблюдений, методы их статистической обработки и анализа. 

Цель преподавания курса – обеспечить овладение студентами 

основными понятиями и методами теории вероятностей и математической 

статистики, что позволяет оценивать надежность и точность выводов, 

делаемых на основании ограниченного статистического материала. 

Значительное внимание уделяется методам анализа и интерпретации 

результатов статистической обработки данных, широко применяемых в 

исследованиях социально-экономических процессов и явлений.  

Задачи курса состоят в выяснении закономерностей, возникающих при 

взаимодействии большого числа случайных факторов, в создании методов 

сбора и обработки статистических данных для получения научных и 

практических выводов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) и 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

необходимым элементом профессиональной подготовки студентов 
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экономических специальностей. Читается во 2 семестре. Содержит 5 ЗЕ (180 

часов): 12 аудиторных часов (6 часов лекций, 4 часа практических занятий,  2 

часа семинарской  работы), 159 часов самостоятельной работы студента, 

промежуточная аттестация – экзамен (9 часов). 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины: 

1. «Математический анализ» базовая часть блока 1. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

2. Эконометрика 

3. Методы оптимальных решений 

4. Экономический анализ 

5. Статистика фондового рынка 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач 

уметь: 

 применять методы теоретического и экспериментального 

исследования для решения экономических задач 

владеть: 

 навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач. 

 

 

Аннотация к дисциплине Методы оптимальных решений 

 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавриата пот направлению 

38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учёт и направлена 
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на получение студентами прочных теоретических знаний и твердых 

практических навыков в области методов оптимальных решений. Такая 

подготовка необходима для успешного усвоения многих специальных 

дисциплин, читаемых для бакалавров по направлению «Экономика». 

Прочное усвоение современных методов оптимальных решений позволит 

будущему бакалавру в области экономики решать в своей повседневной 

деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на 

современном научном уровне результаты других исследований, а также 

использовать данные результаты в своей профессиональной деятельности. 

Данный курс включает теоретические аспекты методов оптимальных 

решений и практические рекомендации к методике, формирования у 

студентов целостного и системного понимания функций, роли и принципов 

решений в их будущей практической деятельности.  

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является одним из 

ключевых в процессе подготовки современных специалистов, поскольку 

управленческие решения занимают ведущее место в современном 

управлении, применяется в разных дисциплинах. В современной практике 

данная дисциплина занимает ведущее направление, так как механизм выбора 

решений находится в действующих реалиях любых уровней управления. 

В ходе освоения курса «Методы оптимальных решений» будущие 

специалисты должны получить теоретические знания по данной дисциплине 

и выработать  практические навыки по разработке, анализу, 

прогнозированию, оценке экономической эффективности управленческих 

решений. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам процесса метода оптимальных решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение студентами современных подходов к разработке и 

принятию управленческих решений;  

 умения применять математический аппарат для исследования и 

решения экономических и управленческих проблем; 

 овладение методологией разработки решений и способами их 

обоснования в условиях определенности, риска и неопределенности;  

 формирование навыков по обработке полученных  данных и 

результатов при исследовании и решении экономических проблем; 

 усвоение студентами теоретических знаний и приобретение 

элементарных практических навыков по формулированию прикладных 

экономико-математических моделей; 

 овладение методами анализа и использованию полученных 

знаний и навыков для разработки и принятия управленческих решений; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавриата пот направлению 
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38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учёт. Читается 

дисциплина в  5 семестре. Содержит 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем: лекции – 2 часов, практики – 2,  

семинарские занятия – 2часов,  Часы, отведенные на самостоятельную работу 

– 199 часов.  

Освоение курса базируется на дисциплинах 

- «Математический анализ» базовая часть Блока 1; 

- «Микроэкономика» базовая часть Блока 1; 

- «Макроэкономика» базовая часть Блока 1. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких 

дисциплин как «Рынок ценных бумаг», «Финансовый менеджмент», является 

опорой для прохождения учебной и  производственной практик. 

 

III. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональными компетенциями (ПК) компетенциями, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учёт: 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  основы методов оптимальных решений, необходимые для решения 

экономических задач; 

Уметь: разработать и обосновать предложения по  совершенствованию 

управленческих решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования для 

решения экономических задач; 

 

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

Аннотация к дисциплине Микроэкономика 

Актуальность дисциплины «Микроэкономика» состоит в способности 
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применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Микроэкономика» посвящена изучению аналитических, 

расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Микроэкономика» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций 

в современных условиях. 

 

Целью курса «Микроэкономика» является приобретение студентом 

знаний и практических навыков соответствующего направления 

экономической теории. Современная микроэкономика является 

эффективным инструментов экономического и социального анализа на 

уровне отдельных фирм при принятии решений о ценообразовании, 

поведении предприятия в конкурентной среде. 

 

Задача изучения дисциплины: 

 Изложить современные концепции в области микроэкономики и 

научить студентов использовать знания источников микроэкономических 

теорий при принятии оптимальных решений на уровне фирмы, 

домохозяйства и отрасли экономики; 

 привить навыки самостоятельной оценки микроэкономических явлений 

с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации 

выгод и минимизации потерь; 

 научить использовать методы, способы и показатели анализа 

микроэкономических рынков для оценки и прогнозирования состояния 

собственного бизнеса; 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Микроэкономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Микроэкономика» студент должен: 

знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события 

и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

 закономерности и анализ функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин; 
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 основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

 методы и принципы микроэкономического анализа; 

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;  

 основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

 основы формирования рыночных процессов на микроуровне и 

механизмы их действия; 

 концепции, механизмы и пути рационализации потребительского 

поведения и спроса; 

 теоретические основы производства и предложения материальных 

благ, способы оптимизации издержек и прибыли; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

 методы определения рыночной цены, издержек, прибыли, убытков и 

оптимального выпуска продукции в различных рыночных структурах; 

 формирование спроса и предложения на факторных рынках. 

Эффективность различных рыночных структур; 

 основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства; 

 способы воздействия государственной политики на 

микроэкономические процессы; 

уметь: 

  применять метод альтернативных издержек для оценки 

рациональности экономического выбора; 

 оценивать причины и факторы изменчивости спроса и предложения; 

 использовать модели потребительского выбора для нахождения 

состояний равновесия потребителя; 

 оценивать преимущества и недостатки рыночной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально- экономические 

показатели; 

 определять специфику эффектов индивидуального спроса и их 

влияния на состояние потребительских рынков; 

 определять прибыль различными способами в условий 

краткосрочного и долгосрочного периодов; 
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 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи;  

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

 определять специфику ценообразования и производства в условиях 

совершенной конкуренции, монополии, монополистической конкуренции, 

олигополии; 

 оценивать эффективность рыночных структур; 

 определять границы микроэкономического выбора в условиях 

активного влияния государства на рынки капиталов, товаров и услуг; 

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;  

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

Владеть навыками: 

 анализа рыночной ситуации в условиях различных типов рыночных 

структур; 

 сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 экономических методов анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 

 расчета экономических показателей деятельности фирмы; 

 анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 сопоставления и анализа различных групп издержек и прибыли с 

целью определения экономической эффективности; 
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 расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 анализа ценовых и неценовых методов конкуренции в условиях 

различных типов рынков. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- в рамках школьных программ по предметам «История», 

«Обществоведение», «Экономика», «Математика», «Информатика». 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Экономика и статистика предприятия», «Институциональная 

экономика», «Экономика малого бизнеса» базовой и вариативной части 

Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки экономических данных; 

Уметь: 

- выбрать средства обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей,  

- проанализировать результаты расчетов; 

- обосновывать полученные выводы; 

Владеть: 

- способностью выбирать инструменты для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей,  

- навыками аналитического мышления для интерпретации результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 

 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать:  

 описание экономических процессов и явлений; 

 стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 методы анализа и способы интерпретации полученных результатов;  

Уметь:  

 строить стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты;  

Владеть:  

 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

 

Аннотация к дисциплине Макроэкономика 

Актуальность дисциплины «Макроэкономика» состоит в способности 

применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Макроэкономика» посвящена изучению аналитических, 

расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Макроэкономика» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций 

в современных условиях. 

 

Целью курса «Макроэкономика» является формирование у студентов 

целостного представления о важнейшем разделе современной экономической 

теории - макроэкономике, которая изучает условия, факторы и результаты 

развития национальной экономики в целом. В процессе 

макроэкономического анализа рассматриваются богатство и доход нации, 

темпы и факторы экономического роста, структура и пропорции 

общественного производства и др. Основным предметом изучения в 

макроэкономике является поведение экономики как единого целого с точки 

зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной 

занятости ресурсов, минимизации уровня инфляции и равновесия 

платежного баланса. 

Задача изучения дисциплины: 

 продемонстрировать студентам возможности использования 

принципов макроэкономического анализа для решения широкого круга 

социально-экономических задач; 

 содействовать дальнейшему развитию экономических и 

управленческих навыков (способности к осмысленному чтению, умению 

формулировать проблемы и критически анализировать пути их решения, 
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умению работать в малых группах и руководить ими, умению публично 

выступать и вести дискуссии). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Макроэкономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Макроэкономика» студент должен: 

знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основные понятия и модели макроэкономики, цели и методы 

государственного макроэкономического регулирования; 

 Закономерности и анализ функционирования современной экономики 

на макро- и микроуровне; 

 основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

 методологические основы организации финансов, денежного 

обращения и кредита; 

 основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной 

и антиинфляционной политики государства; 

 основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; 

 способы воздействия государственной политики на 

макроэкономические процессы. 

уметь: 

  ориентироваться в вопросах макроэкономики в современных 

условиях; 

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий; 
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 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально- 

экономические показатели; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и 

макроуровне; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи;  

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

Владеть навыками: 

 построения и анализа макроэкономических моделей; 

 сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 расчета индексов цен; 

 анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

 расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 анализа текущей макроэкономической ситуации; 

 использования методов макроэкономики для прогнозирования 

экономической конъюнктуры. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика» базовой части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Корпоративные финансы, «Мировая экономика и МЭО», «МФР и 

МФИ» базовой и вариативной части Блока 1; 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки экономических данных; 

Уметь: 

- выбрать средства обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей,  

- проанализировать результаты расчетов; 

- обосновывать полученные выводы; 

Владеть: 

- способностью выбирать инструменты для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей,  

- навыками аналитического мышления для интерпретации результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 

 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Знать: 

- способы сбора необходимых данных для анализа; 

- методику подготовки информационных и/или аналитических отчетов; 

Уметь: 

- собирать необходимые аналитические данные; 

- использовать отечественные и зарубежные источники информации; 

- подготовить по собранных данным информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

Владеть: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 
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Аннотация к дисциплине «Эконометрика» 

Актуальность дисциплины «Эконометрика» состоит в способности 

применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Эконометрика» посвящена изучению аналитических, 

расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Эконометрика» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций 

в современных условиях. 

 

Целью курса «Эконометрика» является дать студентам научное 

представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные 

выражения закономерностей экономической теории на базе статистики с 

использованием математико-статистического инструментария. 

Задача изучения дисциплины: 

 Научиться строить эконометрические модели. 

 Научиться оптимизировать эконометрические модели. 

 Научиться содержательно интерпретировать формальные результаты 

эконометрического моделирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Эконометрика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Эконометрика» студент должен: 

Знать: 

• Понимать логику эконометрического анализа. 

• Различать типы эконометрических уравнений; разбираться в 

спецификациях моделей. 

• Алгоритм отбора факторов для построения модели. 

• Теорию эконометрического анализа при решении профессиональных 

задач. 

• Основные виды коэффициентов корреляции, их особенности. 

• Проверка значимости коэффициентов корреляции. Интервальное 

оценивание. 

Уметь: 

• Применять методы эконометрики в экономических исследованиях. 

• Использовать различные типы эконометрических уравнений. 

• Определять типы переменных, используемых при построении 

эконометрических моделей. 
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• Производить идентификацию и спецификацию моделей. 

• Видеть возможности использования эконометрики в 

профессиональной деятельности. 

• Рассчитывать коэффициенты корреляции. Знать их особенности. 

• Проверять значимость коэффициентов корреляции. 

• Строить интервальные оценки параметров связи. 

• Применять информационные технологии при построении 

эконометрических моделей. 

Владеть навыками:  

применения систем одновременных эконометрических уравнений в 

профессиональной деятельности 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», 

«Математический анализ», «Теории вероятностей и математическая 

статистика»  базовой и вариативной части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Инвестиционная деятельность», «Экономический анализ», 

«Финансы предприятий», «Финансовый менеджмент» базовой и вариативной 

части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы сбора и анализа данных, необходимые для расчета 

экономических показателей; 

- способы сбора и анализа данных, необходимые для расчета 

социально-экономических показателей; 

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные данные для расчета социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Владеть: 



36 

 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы анализа финансовой информации; 

- способы анализа бухгалтерской информации; 

- формы собственности предприятий, организаций, ведомств; 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

- использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

Владеть: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансово-

экономическую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

 

Аннотация к дисциплине Статистика 

Актуальность дисциплины «Статистика» состоит в способности 

применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Статистика» посвящена изучению аналитических, 

расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Статистика» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций 

в современных условиях. 

 

Целью курса «Статистика» является формирование у студентов 

теоретических знаний о системе статистических показателей, используемых 

для отражения состояния и развития явлений и процессов общественной 

жизни, а также практических навыков применения статистических методов 

для обработки и анализа количественной и качественной информации о 

развитии социально-экономических процессов и явлений. 
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Задача изучения дисциплины: 

 изучение методов формирования информационной базы статистики, в 

т.ч. статистическое наблюдение, сводка и группировка, абсолютные, 

относительные и средние величины; 

 изучение методов анализа статистических распределений; 

 изучение выборочного метода и оценки статистических гипотез; 

 изучение индексного метода анализа статистических данных; 

 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 

экономических явлений; 

 изучение и анализ населения, и их движения; 

 анализ производительности и оплаты труда; 

 изучение уровня жизни, доходов и потребления населения выработать 

практические навыки по их использованию, анализу, выбору и 

применению в организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Статистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Статистика» студент должен: 

 Знать: основные понятия и категории статистика; механизмы 

статистических расчетов на товарных и факторных рынках; основы 

статистических явлений в рыночной экономике. 

 Уметь: решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; 

использовать экономические знания для рационального решения 

аналитических, научных и профессиональных задач; аргументировать 

собственную позицию при обсуждении экономических проблем. 

 Владеть навыками: самостоятельного экономического мышления; 

отстаивания собственной точки зрения по проблемам микроэкономики. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Математический анализ», «Теория вероятности и математическая 

статистика» базовой и вариативной части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Методы оптимальных решений», «Экономика и статистика 

предприятия», «Статистика фондового рынка» базовой и вариативной части 

Блока 1; 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- действующую нормативно-правовую базу; 

Уметь: 

- на основе типовых методик рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Владеть: 

- способностью рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики; 

- о социально-экономических процессах и явлениях; 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

Владеть: 

- способностью анализировать и интерпретировать статистические 

данные о социально-экономических процессах и явлениях; 

- навыками выявления тенденций изменения социально-экономических 

показателей. 



39 

 

 

Аннотация к дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на 

получение студентами прочных теоретических знаний в области 

идентификации, защиты и ликвидации последствий реализации опасностей 

антропогенного, техногенного и естественного происхождения, и их 

совокупности (поля опасностей), действующих в системах «объект защиты - 

источник опасности», а также твёрдых практических навыков в 

использовании средств и систем защиты от опасностей. 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является подготовка студентов к решению проблем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

 выработать умение применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

   

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. Читается дисциплина 

в 3 семестре. Содержит 2 ЗЕ (72 часа): 8 аудиторных часов, 60 часов 

самостоятельной работы студента, контроль 4 часа.   

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

Данный курс опирается на знания и умения, полученные в рамках 

школьного курса дисциплины безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» закладывает фундамент 

для понимания основных положений и закономерностей безопасного 

развития общества и является базовым теоретическим и практическим 

основанием для последующих дисциплин базового цикла и дисциплин 

вариативного цикла подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль: Менеджмент организации. В частности, дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для 

дисциплины: «Физическая культура», вариативная часть базовой части Б.1В. 
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Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины. 

  

Для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен: 

знать: 

 основные приемы первой помощи; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

 использовать приемы первой помощи; 

владеть: 

 навыками оказания первой помощи; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуации (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты её освоения: 

знать: 

 основные приемы первой помощи; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

 основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуации; 

уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
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 находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

 использовать приемы первой помощи; 

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности;  

 способами, методами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 

 Аннотация к дисциплине Бухгалтерский учет и анализ 

Актуальность дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Бухгалтерский учет и анализ» является сформировать у 

студентов осознанное понимание необходимости наличия у любой 

современной организации целостной системы учета и отчетности как одного 

из основных источников информации для управления собственной 

деятельностью. 

Задача изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 определение места бухгалтерского учета в системе экономических 

наук; 

 раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

организации и практической организации на ее основе системы 

учета и отчетности; 

 раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

 раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 
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 формирование управленческой отчетности организации; 

 формирование бухгалтерской отчетности организации; 

 раскрытие основ экономического анализа организации; 

 раскрытие основных методик анализа финансовой отчетности 

организации; 

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к базовой части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студент 

должен: 

знать: 

 определение, сущность и задачи бухгалтерского учета; 

 предмет и метод бухгалтерского учета; 

 основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета; 

 виды учета; 

 порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 бухгалтерский баланс и его строение; 

 счета бухгалтерского учета и их классификацию; 

 определение двойной записи и порядок составления бухгалтерских 

проводок; 

 счета синтетического и аналитического учета; 

 оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

 определение первичного документа, классификацию и правила 

оформления первичных документов; 

 определение и классификацию учетных регистров; 

 порядок ведения учетных регистров и способы исправления 

ошибок; 

 формы ведения бухгалтерского учета; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации и отражения результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете; 

 понятие оценки и калькуляции; 

 концепцию центров ответственности; 

 классификацию затрат в целях управленческого учета; 
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 основные модели учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 

 методы калькулирования как базу ценообразования; 

 нормативный метод учета затрат и «стандарт-кост»; 

 систему «директ-костинг»; 

 цели и концепции бюджетирования;  

 современные направления развития управленческого учета и 

анализа; 

 основные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

 виды отчетности, структура и содержание форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия; 

 содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о прибылях и 

убытках; 

 содержание и порядок формирования данных отчета об изменениях 

капитала; 

 содержание и порядок формирования данных отчета о движении 

денежных средств; 

 содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне;  

 порядок организации экономического анализа и его 

информационное обеспечение; 

 основные цели, задачи и этапы анализа финансовой отчетности; 

 методы, методики, приёмы и способы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; классифицировать имущество организации по составу и 

размещению, а также по источникам их образования; 

 открывать и закрывать счета бухгалтерского учета, записывать 

обороты и выводить остаток по счетам бухгалтерского учета; 

 заполнять оборотные ведомости по счетам аналитического и 

синтетического учета; 

 составлять бухгалтерские проводки на основе фактов хозяйственной 

жизни; 

 заполнять первичные документы и учетные регистры 

бухгалтерского учета, исправлять в них ошибки; 

 отражать результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета; 

 разрабатывать учетную политику организации; 

 использовать знания о принципах управленческого учёта для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки 

себестоимости произведённой продукции и определения прибыли; 

 решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности 

новых изделий, изменения объёма и ассортимента продукции; 

 составлять все формы бухгалтерской финансовой отчетности; 

 понимать содержание каждой формы бухгалтерской отчетности 

 анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

предприятия как каждую в отдельности, так и в комплексе; 

 оценивать текущее и прогнозировать перспективное финансовое 

состояние предприятия; 

 формировать необходимую и достаточную информацию для 

проведения экономического анализа; 

 проводить различные виды анализа финансовой отчетности и делать 

соответствующие выводы по ним;  

 применять программные продукты для ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности, а также для анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Математический анализ», «Микроэкономика» базовой части Блока 

1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 
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 «Экономический анализ», «Финансы предприятий», «Бухгалтерская 

и финансовая отчетность», «Анализ финансовой отчетности», «Финансовый 

менеджмент» вариативной части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  
- порядок осуществления документирования хозяйственных операций; 

- порядок проведения учета денежных средств. 

Уметь: 

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

Владеть: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- бухгалтерские проводки по учету источников доходов и расходов 

организации; 

- бухгалтерские проводки по итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

Уметь: 

- формировать бухгалтерские проводки; 

Владеть: 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 
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Аннотация дисциплины Деньги, кредит, банки 

Актуальность дисциплины «Деньги, кредит, банки» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Деньги, кредит, банки» является формирование у 

студентов теоретических основ и практических навыков в области 

организации денежных и кредитных отношений, складывающихся в процессе 

взаимодействия субъектов рыночной экономики и банков. 

При комплексном изучении с экономикой на микро- и макроуровнях, 

финансами, финансовым менеджментом и другими учебными дисциплинами 

данный курс формирует представление о сущности, значении и направлениях 

использования денег, механизме современной кредитной системы, роли 

банков и их операциях. 

Задача изучения дисциплины - формирование у студентов знаний по 

учебному курсу; получение ими навыков использования теоретических 

положений в практической деятельности. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Деньги, кредит, банки» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) и относится к базовой части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студент должен: 

Знать: 

 необходимость денег, их возникновение и сущность; 

 понятие и формы эмиссии; 

 понятие денежного оборота и его структуру; 

 виды и элементы денежных систем; 

 понятие и элементы кредитной системы. 

Уметь: 

 анализировать сущность и функции денег; 

 рассчитывать денежные агрегаты; 

 анализировать платежную систему и ее элементы; 

 разрабатывать элементы денежной реформы в РФ; 

 анализировать движение ссудного капитала. 
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Владеть: 

 навыками экономического мышления; 

 необходимость навыками работы с нормативно-правовыми 

актами; 

 методиками расчета денежных агрегатов и мультипликатора. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Статистика» базовой части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Институциональная экономика», «Мировая экономика и МЭО», 

«Финансы предприятий» вариативной части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы информационной и библиографической культуры; 

- формы информационно-коммуникационных технологий; 

-способы и основные требования информационной безопасности; 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности; 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи, возникающие в 

профессиональной деятельности с использованием информационной и 

библиографической культуры; 

- способностью решать стандартные задачи с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

- способностью решать стандартные задачи с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- современные технические средства, необходимые для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

- методы использования информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

Уметь: 

- использовать для решения аналитических задач современные 

технические средства; 

- использовать для решения исследовательских задач современные 

информационные технологии; 

Владеть: 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов; 

- методы осуществления межбанковских расчетов и, расчетов по 

экспортно-импортным операциям; 

Уметь: 

- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов и 

межбанковские расчеты; 

- осуществлять расчеты по экспортно-импортным операциям; 

Владеть: 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методику оценивания кредитоспособности клиентов; 

- способы проведения операции на рынке межбанковских кредитов,; 

Уметь: 

- осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов; 

- формировать и регулировать целевые резервы; 
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Владеть: 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы. 

 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методику подготовки отчетности с целью обеспечения контроля за 

выполнением требований Банка России; 

Уметь: 

- оформлять отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России; 

Владеть: 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России. 

 

 

 Аннотация к дисциплине Институциональная экономика 

Актуальность дисциплины «Институциональная экономика» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Институциональная экономика» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Институциональная экономика» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Институциональная экономика» является дать студентам 

представление об основных понятиях и закономерностях институциональной 

и современной неоинституциональной теории. Включение институтов 

позволяет расширить круг проблем и инструментов для их решения в 

экономике. В курсе используются результаты новейших исследований 

ученых- экономистов. 

Задача изучения дисциплины – ознакомить студентов с основными 

институциональными подходами в различных предметах исследования, дать 

представления о сущности институционального анализа основных 

экономических агентов. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Институциональная экономика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к базовой части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Институциональная экономика» студент 

должен: 

знать: 

 основные исторические школы становления институционализма; 

 методологические основания новой институциональной экономики; 

 понятия и свойства институтов в рамках новейшего 

институционального подхода; 

 классификацию институциональных концепций; 

 роль государства в институциональном процессе. 

уметь: 

 составлять «институциональный атлас» предприятия; 

 оценить роль предприятий в институциональном процессе; 

 интерпретировать показатели основных сетевых моделей рынка и 

сети государств, существующих в сфере международных отношений. 

владеть техникой системного анализа институтов; положения 

институциональной теории хозяйственного развития России;  

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Макроэкономики», «Микроэкономика», «Статистика» базовой 

части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Инвестиционный анализ», «Рынок ценных бумаг» вариативной 

части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 
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- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы решения коммуникативных задач; 

- современные технические средства и информационные 

технологии; 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

Владеть: 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Аннотация к дисциплине Корпоративные финансы 

Актуальность дисциплины «Корпоративные финансы» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Корпоративные финансы» является формирование у 

студентов знаний, навыков и современных компетенций в области принятия 

финансово-инвестиционных решений в компании, освоения инструментария 

анализа эффективности и целесообразности таких решений. 

Задача изучения дисциплины: 

 получение системы знаний об экономическом содержании финансовых 

ресурсов организаций  и источниках их формирования; 

 формирование знаний о финансовых решениях компаний на основе 

современных концепций теории корпоративных финансов; 

 формирование целостной системы знаний о влиянии финансовых 

решений текущего и стратегического характера на финансовое состояние и 

финансовые результаты деятельности предприятия;  
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 обеспечение понимания необходимости компромиссного подхода к 

решению текущих финансовых задач предприятия с целью оптимизации 

соотношения риска и прибыльности деятельности предприятия; 

 изучить специфические особенности финансов организаций различных 

организационно-правовых форм; 

 формирование представлений об управлении активами и пассивами 

предприятия; 

 освоение существующих методик анализа стоимости и структуры 

источников финансирования текущей и инвестиционной деятельности 

предприятия; 

 изучение принципов осуществления инвестиционной деятельности 

предприятия;  

 формирование финансовой культуры студентов, развитие логического 

мышления и необходимой интуиции в вопросах приложения теории 

корпоративных финансов; 

 освоение аналитического аппарата современного анализа финансовых 

решений (о финансировании, инвестициях и стратегических сделках покупки 

контроля, выплатах инвесторам); 

 овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений руководством компаний; 

 овладение способами и методами оценки финансовых результатов и 

эффективности деятельности компании на их основе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Корпоративные финансы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к базовой части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Корпоративные финансы» студент должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 
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 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-

экономических показателях. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и 

анализ» базовой и вариативной части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Финансы предприятий», «Институциональная экономика», 

«Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты»  вариативной части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы организации деятельности малой группы; 

- способы реализации экономического проекта; 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы; 

- реализовывать  конкретный экономический проект; 

Владеть: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта; 
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- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- варианты оценки управленческих решений;  

- критерии социально-экономической эффективности; 

- виды рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Уметь: 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений; 

- разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

управленческих решений; 

- оценивать риски и возможные социально-экономические 

последствия; 

Владеть: 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений; 

- способностью разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию инвестиционной деятельности с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий.  

 

Аннотация к дисциплине Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

Актуальность дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» состоит в способности применения полученных 

знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» посвящена изучению аналитических, расчетно-экономических, 

организационно-управленческих, расчетно-финансовых и научно-

исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» предназначена для осуществления профессиональной 

деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организаций в 

современных условиях. 

Целью курса «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» являются: 

 приобретение студентами знаний о мировой экономике как системе;  



55 

 

 усвоение принципов, форм и методов взаимодействия хозяйственных 

субъектов, правительств различных стран, деятельности международных 

экономических организаций;  

 освоение закономерностей развития мировой торговли, 

международного движения капитала, международных валютно-расчетных 

отношений;  

 овладение закономерностями формирования международного рынка 

рабочей силы;  

 понимание современных интеграционных процессов в мировой 

экономике.  

Задача изучения дисциплины: 

 дать студентам знания о сущности международного разделения труда и 

современных тенденциях его развития;  

 помочь студентам познать действия рыночных законов в сфере 

мировой экономики;  

 обеспечить освоение студентами показателей социально-

экономического развития стран мира, определения групп стран и их роли в 

мировой экономике;  

 помочь студентам понять тесную связь успешного экономического 

развития страны и степени ее включения в мировое хозяйство;  

 проанализировать необходимость протекционизма во внешней 

торговле и его методы;  

 усвоить основы международных валютно-расчетных отношений;  

 определить особенности международного движения капиталов и 

рабочей силы на современном этапе;  

 выявить причины возникновения, цели и результаты деятельности 

международных экономических организаций;  

 определить место и роль России в мировой экономике.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) и относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» студент должен: 

знать: 

 основные группы стран в мировой экономике, показатели, 

используемые для классификации стран;  

 преимущества международной торговли товарами и услугами;  

 причины и формы международного движения капиталов;  
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 основы международных валютных отношений;  

 структуру и принципы построения платежного баланса страны;  

 причины, формы и последствия международной миграции рабочей 

силы;  

 сущность и формы международной экономической интеграции; 

 причины возникновения, цели и результаты деятельности 

международных экономических организаций;  

 место и роль России в мировом хозяйстве; 

уметь: 

 пользоваться различными классификациями стран для определения 

их места и роли в мировой экономике;  

 давать сравнительную характеристику стран, находящихся на 

различных ступенях социально-экономического развития;  

 определять с помощью различных показателей степень открытости 

экономики стран;  

 пользоваться классификациями природных ресурсов мировой 

экономики и давать им сравнительную характеристику;  

 рассчитывать выгоды от внешней торговли для стран на основе 

абсолютных или сравнительных преимуществ, оценивать последствия 

протекционизма во внешней торговле;  

 анализировать причины и последствия международного движения 

факторов производства;  

 анализировать факторы, влияющие на валютные курсы и оценивать 

влияние динамики валютных курсов на экономическую ситуацию в стране и 

в мировом хозяйстве;  

 определять степень конвертируемости национальных валют;  

 анализировать проблемы международной экономической 

интеграции; 

владеть навыками: 

 определения и анализа различных форм международного движения 

капитала, их преимуществ и недостатков;  

 оценки выгод и недостатков участия стран в международном 

разделении труда;  

 оценки роли и места России в мировой экономике. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика», «Макроэкономика» базовой части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Деньги, кредит, банки», «МФР и МФИ», «Статистика фондового 

рынка» базовой и вариативной части Блока 1; 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 описание экономических процессов и явлений; 

 стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 методы анализа и способы интерпретации полученных результатов;  

Уметь:  

 строить стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты;  

Владеть:  

 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

Аннотация к дисциплине Экономика труда 

Актуальность дисциплины «Экономика труда» состоит в способности 

применения полученных знаний в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Экономика труда» посвящена изучению аналитических, 

расчетно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 
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Дисциплина «Экономика труда» предназначена для осуществления 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организаций 

в современных условиях. 

Целью курса «Экономика труда» является формирование у студентов 

современного экономического мышления, четкого представления о 

механизме действия законов в сфере труда, формах их  проявления в 

общественной организации труда; раскрытия содержания и регулирования 

социально-трудовых отношений в области трудовых ресурсов,  рынка труда 

и занятости, предусматривающие создание условий эффективного 

функционирования в организационной среде; разработка принципов 

управления трудовыми процессами; исследование социальных процессов и 

разработка рекомендаций по их регулированию и управлению, 

прогнозированию и планированию, направленных на создание условий для 

функционирования общества, коллектива, индивида в сфере труда. 

Задача изучения дисциплины: 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования 

рынка труда в условиях трансформационной экономики и формирования 

экономики инновационного типа; 

- знать принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений в социально-трудовой сфере. 

- усвоить концептуальные основы экономики труда и социальной 

сферы;  

- выявлять проблемы экономического и управленческого характера при 

анализе конкретных ситуаций в социально-трудовой сфере, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- выявлять резервы роста производительности труда, повышать 

производительность труда за счет разных факторов, рассчитывать 

производительность труда разными методами. 

- самостоятельно овладевать знаниями в области кадровой политики 

организации и рационализации трудовых процессов; 

- уметь анализировать и оценивать показатели, характеризующие 

состояние, движение и использования трудовых ресурсов организации; 

- владеть профессиональной аргументацией при разборе стандартных 

ситуаций в сфере труда. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика труда» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Экономика труда» студент должен: 
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 Знать: основные понятия и категории микроэкономики; механизмы 

ценообразования на товарных и факторных рынках; основы поведения 

потребителей и производителей в рыночной экономике; теоретические 

основы микроэкономической политики. 

 Уметь: решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; 

использовать экономические знания для рационального решения 

аналитических, научных и профессиональных задач; аргументировать 

собственную позицию при обсуждении экономических проблем. 

 Владеть навыками: самостоятельного экономического мышления; 

отстаивания собственной точки зрения по проблемам микроэкономики. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», 

«Политология», «Социология» базовой и вариативной части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Экономика малого бизнеса», «Бизнес-планировании» базовой и 

вариативной части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными,  

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методику расчетов, необходимых для составления экономических 

разделов планов; 

- способы представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в стандартами; 

Уметь: 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, 

- обосновывать и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

Владеть: 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты; 

- навыками обоснования и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 
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- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- варианты оценки управленческих решений;  

- критерии социально-экономической эффективности; 

- виды рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Уметь: 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений; 

- разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

управленческих решений; 

- оценивать риски и возможные социально-экономические 

последствия; 

Владеть: 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений; 

- способностью разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию инвестиционной деятельности с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

Аннотация к дисциплине Менеджмент 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавриата пот направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерский учёт и направлена на получение 

студентами прочных теоретических знаний и твердых практических навыков 

в области менеджмента. Такая подготовка необходима для успешного 

усвоения многих специальных дисциплин, читаемых для бакалавров по 

направлению «Экономика». Прочное усвоение современных методов 

управления проектами позволит будущему бакалавру в области менеджмента 

решать в своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, 

понимать написанные на современном научном уровне результаты других 

исследований, а также использовать данные результаты в своей 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты должны научиться принимать 

управленческие решения, обладать навыками эффективной коммуникации, 

обладать способностью формирования и реализации на предприятии 

эффективной системы стимулирования.  
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Дисциплина «Менеджмент» дает целостное представление о системе 

выбора и принятий управленческих решений, является одним из ключевых в 

процессе подготовки современных специалистов, поскольку теория 

менеджмента занимают ведущее место в современном управлении, 

применяется в разных дисциплинах.  

В современной практике данная дисциплина занимает ведущее 

направление, так как механизм выбора решений находится в действующих 

реалиях любых уровней управления. 

В ходе освоения курса «Менеджмент» будущие специалисты должны 

получить теоретические знания по данной дисциплине и выработать  

практические навыки по разработке, анализу, прогнозированию, оценке 

экономической эффективности менеджмента. 

Цель дисциплины: Подготовка выпускников к организационно-

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности, обеспечивающей эффективное управление на предприятиях и 

в организациях любой организационно-правовой формы 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с историческими предпосылками и 

современными методологическими аспектами менеджмента; 

- создание у обучающихся необходимой теоретической базы в области 

менеджмента для последующего освоения профессиональных компетенций; 

- обучение практическим навыкам организационно-управленческой и 

информационно-аналитической деятельности; 

- формирование у обучающихся способности к организационному 

проектированию, распределению функций, готовности к разработке 

процедур, методов контроля и оценки деятельности системы управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Менеджмент» относится к относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль: Менеджмент организации.  

Читается дисциплина в 6 семестре. Содержит – 72 часов, 2 зачетных 

единиц. Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем: лекции – 4 часа, семинарские занятия – 2 

часа, практические – 4 часа. Часы, отведенные на самостоятельную работу – 

58 часа.  

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Математический анализ» базовая часть Блока 1; 

- «Микроэкономика» базовая часть Блока 1; 

- «Макроэкономика» базовая часть Блока 1. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрактических (ОПК) компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата): 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 Принципы развития и закономерности; 

 Роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 Принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

 Типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования 

уметь: 

 Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 Анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

 Организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

 Планировать деятельность организации и подразделений; 

  Организовывать работу исполнителей для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ. 
 

владеть: 

 Методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль); 

 Использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач 

 

Аннотация к дисциплине Маркетинг 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавриата пот направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерский учёт и направлена на получение 

студентами прочных теоретических знаний и твердых практических навыков 

в области маркетинга. Такая подготовка необходима для успешного усвоения 

многих специальных дисциплин, читаемых для бакалавров по направлению 

«Экономика». Прочное усвоение современных методов маркетинга позволит 

будущему бакалавру в области менеджмента решать в своей повседневной 
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деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на 

современном научном уровне результаты других исследований, а также 

использовать данные результаты в своей профессиональной деятельности. 

Объектом изучения в дисциплине является процесс маркетинговой 

деятельности. Предметом изучения является применение маркетинговых 

инструментов в сфере предпринимательской деятельности. 

Особенностью современного маркетинга является возрастание роли 

стимулирования сбыта на производстве. Поэтому важным является освоение 

инструментария и технологией маркетинговых исследований и 

маркетингового анализа.  

Успешность действий компании зависит во многом от того, насколько 

эффективно, по сравнению с конкурентами, она сможет использовать 

элементы комплекса маркетинга (товар, цена, средства распространения и 

стимулирования) в борьбе за потребителя. Формируя лояльность 

покупателей на основе удовлетворения их потребностей, необходимо 

учитывать особенности поведения потребителей на различных типах рынков 

и стадии жизненного цикла товара. Эффективное управление процессами 

реализации товара обеспечивается, в частности, за счет разумной 

организации товаропроводящей сети предприятия, политики 

ценообразования, формирующей систему цен на товары и услуги 

Цель дисциплины - является ознакомление студентов с системой мер, 

обеспечивающих эффективную организацию маркетинговой деятельности; 

получение навыков проведения маркетинговых исследований, разработки 

маркетинговых стратегий и программ, организации коммуникативной и 

сбытовой деятельности, совершенствования ценообразования, использования 

основных элементов маркетинга в практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 знакомство учащихся с основными положениями теории маркетинга; 

 обучение учащихся приемам и методам функционального 

маркетинга; 

 ознакомление студентов с методами сбора и анализа маркетинговой 

информации; 

 подготовка к работе в условиях реального маркетинга. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавриата пот направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерский учёт.  Читается дисциплина в 6 

семестре. Содержит – 108 часов, 3 зачетных единиц. Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: лекции – 4 часа, семинарские занятия – 2 часа, практические 

– 4 часа. Часы, отведенные на самостоятельную работу – 94 часа.  

Освоение курса базируется на дисциплинах 
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- «Математический анализ» базовая часть Блока 1; 

- «Микроэкономика» базовая часть Блока 1; 

- «Макроэкономика» базовая часть Блока 1. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК) компетенций, общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций,  профессиональных (ПК)   компетенций 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учёт: 

: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 маркетинговую составляющую всех стадий создания и движения 

товара от его замысла до реализации спроса на него; 

 инструменты товарного маркетинга, ассортиментной и марочной 

политики; 

 принципы маркетингового ценообразования; 

 технологию сбыта товаров; 

 методы формирования каналов товародвижения; 

 способы продвижения товаров и другие инструменты воздействия на 

поведение потребителей; 

 методологию маркетинговых исследований; 

уметь: 

 ориентироваться на рынке маркетинговой информации; 

 грамотно организовать сбор и обработку необходимых для 

исследования данных; 

 осуществить анализ рыночных параметров; 

 разрабатывать маркетинговые стратегии исходя из результатов 

ситуационного анализа и целей фирмы; 

 применять полученные знания на практике, в сфере управления 

рыночными процессами, их регулирования и исследования; 

 проводить сегментацию рынка; 

 составлять маркетинговые планы; 

 определять оптимальные для успешной деятельности на рынке 

товарные характеристики, цены, условия дистрибьюции и продвижения. 
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владеть: 

 математическими, статистическими количественными методами 

решения типовых организационно – управленческих задач;  

 методами разработки и реализации маркетинговых программ;  

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

 применять информационные технологии для решения 

управленческих задач.  

Аннотация к дисциплине Физическая культура 
 

Целью дисциплины является формирование всесторонне развитой 

личности, владеющей средствами укрепления здоровья, повышения 

работоспособности и жизнедеятельности, продления творческого долголетия 

и формирование личности для решения многих социальных задач. 

Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 создание основы для творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных успехов. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Физическая культура» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. Находится 

дисциплина в 1 семестре. Содержит 328 часов: 10 аудиторных часов, 314 

часов самостоятельной работы студента, зачет 4 часа.   

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

Данный курс опирается на знания и умения, полученные в рамках 

школьного курса физической культуры и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», базовая часть Блока 1. 

Дисциплина «Физическая культура» предшествует последующим 

дисциплин базового цикла и дисциплин профессионального цикла 
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подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и бухгалтерский учет. 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

  

 знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек: 

 систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности; 

 

уметь: 

   применять приобретенные навыки в бытовой деятельности; 

 

владеть:  

 знаниями биологических основ физической культуры и здорового 

образа жизни. 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

знать: 

  методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности; 
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уметь: 

 квалифицированно применять приобретенные навыки в своей 

профессиональной и бытовой деятельности; 

 

владеть:  

 навыками практического использования методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

 

Аннотация к дисциплине История экономических учений 

Актуальность дисциплины «История экономических учений» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «История экономических учений» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «История экономических учений» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «История экономических учений» является логика 

развития экономической науки, начиная с Древнего мира и заканчивая 

современностью. 

Задача изучения дисциплины: 

- изучение основных этапов эволюции экономической теории, 

основных школ и направлений, а также работ основных авторов-классиков 

мировой и отечественной экономической мысли. 

- особенности экономических воззрений в традиционных обществах 

(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), 

систематизация экономических знаний, первые теоретические системы 

(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, 

марксизм) 

- формирование и эволюция современной экономической мысли: 

маржинализм, австрийская школа, неоклассическое направление, 

кейнсианство, монетаризм, институционализм. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «История экономических учений» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к базовой  части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 
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направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «История экономических учений» студент 

должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-

экономических показателях. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика», «Макроэкономика» базовой части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

  «Институциональная экономика», «Международные финансовые 

рынки и международные финансовые институты» базовой и вариативной 

части Блока 1. 

 



69 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

Уметь: 

- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

Владеть: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

Владеть: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Аннотация к дисциплине Политология 

Политология представляет собой один из важнейших учебных 

предметов в структуре социально-гуманитарного образования студентов. 

Дает в обобщенном виде ответы на вопросы о том, что есть власть и 

политика, каковы их место и роль в организации и регулировании 

общественной жизнедеятельности, каковы структуры и функции 

политических систем и политических режимов, таких политических 

институтов, как государство, политические партии, организованные группы 

интересов и т.д. При этом изложение теоретических основ политико-

властных отношений преломляется через призму политических реалий 

современной России. Выяснение того, насколько все то, что сделано в стране 

за годы рыночных реформ, соответствует (и соответствует ли вообще) 
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реальной демократии и реально «свободному обществу». И насколько 

осуществленные (осуществляемые) в рамках этих реформ преобразования 

приблизили нас (и приблизили ли вообще) к тому, что существует в западных 

странах. 

Целью дисциплины  является усвоение  основных  категорий,  методов  

и  методик  исследования  политических   явлений   и   процессов,   новейших   

тенденций   в   развитии  современной политической науки,    формирование   

исследовательских   навыков,   необходимых   для  анализа реальных 

политических процессов. Изучение дисциплины, как междисциплинарной по 

своей природе, предполагает обращение к проблемам истории политической 

науки, политической психологии, политической социологии, политическому 

менеджменту и маркетингу. 

Задачи дисциплины обусловлены необходимостью усвоения 

обучающимися: 

 базовых теоретических подходов в исследовании основных тем и 

проблем политического знания; 

 особенностей организационных, технологических и управленческих 

процедур в механизмах формирования, функционирования и развития 

политических систем; 

 реальных знаний механизмов формирования, функционирования и 

развития современной российской социально-политической системы. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Политология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. 

Для успешного усвоения курса «Политология» как науки о политике и 

власти студент должен знать такие обществоведческие дисциплины, как: 

  «Философия», базовая часть Блока 1 

 «История», базовая часть Блока 1 

 «Социология», вариативная часть Блока 1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании общекультурных компетенций (ОК), предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата): 



71 

 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса и развития общества; 

 основные понятия и категории политологии;  

 сущность и содержание основных формально-логических законов, 

условия их соблюдения в ходе осмысления явлений и процессов 

социальной действительности; 

 понятийно-категориальный аппарат дисциплины 

уметь: 

 ориентироваться в мировом политическом пространстве;  

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития,  

 соблюдать требования основных формально-логических законов в 

письменной и устной речи, в вопросно-ответных ситуациях;  

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем политики;  

 толерантностью, социальной мобильностью. 

 

 

Аннотация к дисциплине Информатика и программирование 

 

Рабочая программа по дисциплине «Информатика и 

программирование» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. 

Дисциплина «Информатика и программирование» предназначена для 

специализированной компьютерной подготовки.  

Целью курса "Информатика и программирование" является 

ознакомление студентов с техническими и программными средствами  

реализации информационных процессов и основами программирования.  

Задача курса - получение практических навыков по использованию 

организационной и вычислительной техники в режиме автоматизированной 

обработки различных видов экономической информации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Информатика и 

программирование» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) и относится к 
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вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  
 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины: 

6. «Математический анализ» базовая часть блока 1. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении 

2. Информационные технологии в управлении знаниями 

3. Основы информационной безопасности 

4. Корпоративные информационные системы 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 

В результате изучения курса студент должен 

а) знать: 

 принципы автоматизированной обработки информации; 

 возможности современной компьютерной техники; 

 модели решения вычислительных задач; 

 возможности современного программного обеспечения; 

 назначение и принципы организации компьютерных сетей; 

б) уметь: 

 использовать возможности операционных систем для 

организации структурированного 

 хранения данных; 

 создавать электронные текстовые документы; 

 использовать технологии табличных вычислений; 

 разрабатывать алгоритмы решения вычислительных и 

функциональных задач. 

 в) владеть (иметь опыт деятельности): 
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 навыками применения информационных технологий в различных 

сферах профессиональной деятельности; 

 навыками самостоятельного изучения и анализа новых 

теоретических разработок в области информационных 

технологий; 

 навыками анализа предметной области и совершенствования ее 

деятельности на основе использования достижений современной 

компьютерной науки. 

Аннотация к дисциплине Информационные технологии в 

экономике 

Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии в 

экономике» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет. 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» 

предназначена для решения экономических задач на предприятии или 

организации. Изучение дисциплины «Информационные технологии в 

экономике» нацелено на получение знаний в области информационных 

технологий и систем, а именно применительно к экономическим процессам. 

Цели освоения дисциплины: 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по применению современных информационных технологий в 

экономике и управлении. 

Задачи дисциплины «Информационные технологии в экономике и 

управлении»: 

- познакомить с основными особенностями, типами и характеристиками 

экономической информации;  

- дать основные понятия технологий и методов автоматизированной 

обработки экономической информации;  

- обучиться навыкам решения операционных задач, задач текущего и 

стратегического планирования с использованием современных 

информационных технологий;  

- сформировать общие представления об автоматизированных 

информационных системах, используемых в управлении предприятием 

или организацией. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии в 

экономике» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) и относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
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профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Информатика и программирование» вариативная часть Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 Информационные  технологии управления знаниями 

 ВКР 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата): 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

В результате изучения курса студент должен: 

иметь представление о современных информационных технологиях, их 

возможностях и ограничениях, о тенденциях в их развитиях; 

 

знать особенности экономической информации и основные способы и 

режимы ее обработки, виды информационных технологий, применяемых в 

экономике; 

 

уметь использовать прикладные и инструментальные информационные 

технологии для хранения, обработки и пересылки информации. 

 

владеть методами оценивания значения информации в развитии 

современного информационного общества, оценивания опасностей и угроз, 

возникающих в этом процессе, методикой соблюдения основных требований 

информационной безопасности; способами обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей и способами анализа результатов 

расчетов; навыками решения аналитических и исследовательских задач с 

применением современных технических средств и информационных 

технологии; навыками использования современных технических средств и 

информационных технологии для решения коммуникативных задач. 
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Аннотация к дисциплине Исследование операций и методы 

оптимизации 

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» включает 

в себя чрезвычайно широкий спектр методов и задач, всегда бывает связано с 

необходимостью принятия решения, по возможности наиболее 

оптимального. Каждое исследование сопровождается последовательностью 

выполнения таких этапов, как постановка задачи, построение 

математической модели, нахождение или разработка метода решения (это 

одномерные методы поиска, методы минимизации функций многих перемен-

ных, метод штрафных функций, статистические методы поиска, решение 

задач линейного программирования, решение многокритериальных задач, 

принятие решений в условиях риска и неопределённости, решение 

матричных игр и начала статистического анализа данных), проверка и 

корректировка модели, реализация найденного решения на практике.  

Целью дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» 

- является освоение основных идей методов, особенностей областей 

применения и методики использования их как готового инструмента 

практической работы при проектировании и разработке систем МО, 

математической обработке данных экономических и других задач, 

построении алгоритмов и организации вычислительных процессов на  ПК. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений;  

 освоение студентами современных математических методов 

анализа, научного прогнозирования поведения экономических объектов, 

обучение студентов применению методов и моделей исследования операций 

в процессе подготовки и принятия управленческих решений в 

организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех 

инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и 

анализируются варианты управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Исследование операций и методы 

оптимизации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) и относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

Входные знания, умения и компетенции студентов должны 

соответствовать школьному уровню и знаниям и компетенциям, 

полученными после изучения дисциплин: 



76 

 

 «Математический анализ» базовая  часть Блока 1.  

 «Теория вероятностей и математическая статистика» базовая  

часть Блока 1. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Математическая экономика»  

 «Эконометрика»  

 «Корпоративные информационные системы»  

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

о теоретических основах оптимизации и исследования операций, 

содержательной стороне задач, возникающих в практике менеджмента и 

маркетинга; 

знать:  

теоретические основы оптимизации и исследования операций; 

содержательную сторону задач, возникающих в практике менеджмента и 

маркетинга; 

уметь: 

выбирать методы моделирования систем, структурировать и 

анализировать цели и функции систем управления; 

владеть: 

 теорией и практикой принятия решений в современных условиях 

хозяйствования. 

 

 

Аннотация к дисциплине Анализ временных рядов и прогнозирование 

Актуальность дисциплины «Анализ временных рядов и 

прогнозирование» состоит в способности применения полученных знаний в 

условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Анализ временных рядов и прогнозирование» посвящена 
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изучению аналитических, расчетно-экономических, организационно-

управленческих, расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Анализ временных рядов и прогнозирование» позволяет 

освоить  методы, используемые для идентификации моделей временных 

рядов (таких как сглаживание, подгонка и автокорреляции); модели, которые 

могут быть использованы для описания рядов и построения прогнозов 

(модели авторегрессии и скользящего среднего); методы, основанные на 

линейной регрессии. 

 

Целью курса «Анализ временных рядов и прогнозирование» является 

приобретение студентами необходимой квалификации для проведения 

анализа и прогнозирования сложных социально-экономических процессов и 

явлений во времени. 

Задача изучения дисциплины: 

 изучение методов построения временных рядов.  

 изучение методов исчисления показателей временных рядов.  

 изучение методов определения основных типов тенденций тренда.  

 изучение методов распознавания типа тренда и оценки его параметров.  

 изучение методов распознавания типа колебаний и оценки параметров 

колеблемости.  

 изучение методов вероятностной оценки существенности параметров 

тренда и колеблемости.  

 изучение методов изучения и измерения устойчивости уровней ряда и 

тренда  

 изучение методов оценки динамики комплекса взаимосвязанных 

признаков.  

 изучение методов моделирования и прогнозирования временных рядов.  

 изучение методов адаптивных методов прогнозирования в 

экономических исследованиях.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Анализ временных рядов и 

прогнозирование» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к 

вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Анализ временных рядов и 

прогнозирование» студент должен: 

знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, теории 

вероятностей;  
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- основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных;  

уметь:  
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

- использовать математический язык и математическую символику;  

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

владеть:  

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

- программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и 

основамиWeb-технологий, специализированными компьютерными 

программами. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Статистика» базовой части Блока 1; 

 «Математический анализ» базовой части Блока 1. 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Бизнес-планирование» вариативной части Блока 1; 

 «Экономика и статистика предприятия» вариативной части Блока 1. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 Методы количественного анализа и прогнозирования временных рядов;  

 Роль и значение информации и методы ее получения;  

 Методы анализа и прогнозирования данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач.  

Уметь:  

 Собирать и обрабатывать данные с помощью различных 

статистических методов;  

 Выбирать инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей;  
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 Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных 

и зарубежных источниках;  

Владеть:  

 Навыками построения и обработки временных рядов;  

 Навыками анализа, прогнозирования и интерпретации информации. 

 Навыками выявления тенденций и прогнозирования в развитии 

социально-экономических процессов. 

 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 описание экономических процессов и явлений; 

 стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 методы анализа и способы интерпретации полученных результатов;  

Уметь:  

 строить стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты;  

Владеть:  

 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

Аннотация к дисциплине Анализ финансовой отчетности 

Актуальность дисциплины «Анализ финансовой отчетности» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Анализ финансовой отчетности» является формирование 

у бакалавров понимания сущности и роли финансовой отчётности как 

информационной базы для принятия управленческих решений, усвоение 
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теоретических основ и практических навыков составления финансовой 

отчетности в организациях различных организационно-правовых форм. 

Задача изучения дисциплины: 

- определение современной роли и назначения финансовой отчетности 

в системе управления коммерческих организаций, 

- раскрытие концепции, нормативно-правового регулирования, 

принципов организации (допущений, правил) и основных направлений 

дальнейшего развития финансовой отчетности,  

- знакомство бакалавров с составом, структурой, содержанием 

финансовой отчетности, с учетными процедурами по отражению, 

накоплению, обобщению и систематизации информации в системе 

финансовой отчетности, 

- формирование представлений о методиках формирования отчетных 

показателей форм финансовой отчетности; 

- раскрытие принципов формирования консолидированной 

(финансовой) отчетности, 

- приобретение практических навыков раскрытия информации в 

финансовой отчетности, консультирования по вопросам организации, 

составления и предоставления финансовой отчетности специалистов 

различного профиля и административно-управленский аппарат 

коммерческой организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» студент 

должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 
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 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-экономических 

показателях. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

  «Право» базовой части Блока 1; 

  «Макроэкономика» базовой части Блока 1; 

  «Микроэкономика» базовой части Блока 1; 

  «Бухгалтерский учет и анализ» базовой части Блока 1. 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

  «Экономический анализ» вариативной части Блока 1; 

  «Аудит» вариативной части Блока 1; 

  «Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты» вариативной части Блока 1. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  
- порядок осуществления документирования хозяйственных операций; 

- порядок проведения учета денежных средств. 

Уметь: 
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- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

Владеть: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- счета бухгалтерского учета; 

- основные формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

Уметь: 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

- составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

Владеть: 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

-методы составления бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации с целью обеспечения их исполнения и контроля; 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 
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Владеть: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

 

 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методику составления финансовых планов организации; 

- способы осуществления финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

Уметь: 

- составлять финансовые планы организации; 

- обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями; 

Владеть: 

- способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы организации и проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

- меры по реализации выявленных отклонений; 

Уметь: 

- участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления; 

- принимать меры по реализации выявленных отклонений ; 

Владеть: 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 
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муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений; 

 

 способностью осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- действия по оформлению страхового случая; 

- методику составления отчетов; 

- меры по предупреждению страхового мошенничества; 

Уметь: 

- осуществлять действия по оформлению страхового случая; 

- составлять отчеты и фиксировать статистику убытков; 

- принимать меры по предупреждению страхового мошенничества; 

Владеть: 

- способностью осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества; 

 

 способностью вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора 

(ПК-32); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- счета бухгалтерского учета; 

- основные формы бухгалтерской и статистической отчетности в 

страховой организации для предоставления в органы надзора; 

Уметь: 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

- вести бухгалтерский учет в страховой организации; 

- составлять отчетность для предоставления в органы надзора. 

Владеть: 

- способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора. 

 

Аннотация к дисциплине Инвестиционная деятельность 

Актуальность дисциплины «Инвестиционная деятельность» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Инвестиционная деятельность» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 
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деятельности. 

Дисциплина «Инвестиционная деятельность» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Инвестиционная деятельность» является сформировать у 

студентов теоретические знания и практические навыки в области 

организации и осуществления инвестиционной деятельности. 

Задача изучения дисциплины: 

– формирование у студентов  знаний об организации инвестиционной 

деятельности,  

– обучение студентов практическим  методам и приемам работы по 

определению оптимального состава источников финансирования, оценки 

эффективности вложений в ценные бумаги,  

– управления инвестиционным портфелем,  

– дать комплексные знания о принципах и методах оценки 

инвестиционных проектов с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности реализации инвестиций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Инвестиционная деятельность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к  вариативной части 

Блока 1  основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Инвестиционная деятельность» студент 

должен: 

 знать сущность и финансово-экономическое содержание 

инвестиций и инвестиционной деятельности; 

 знать основные подходы к выбору источников финансирования 

инвестиций.   

 уметь разрабатывать бизнес-план инвестиционного проекта; 

 уметь формировать основные элементы инвестиционного 

механизма; 

 владеть методикой оценки эффективности реальных и 

финансовых инвестиций. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Деньги, кредит, банки», «Макроэкономика», «Статистика» базовой 

части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 
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 «Инвестиции в реальный сектор экономики», «Портфельные 

инвестиции», «Статистика фондового рынка» вариативной части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки экономических данных; 

Уметь: 

- выбрать средства обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей,  

- проанализировать результаты расчетов; 

- обосновывать полученные выводы; 

Владеть: 

- способностью выбирать инструменты для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей,  

- навыками аналитического мышления для интерпретации результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 

 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- варианты оценки управленческих решений;  

- критерии социально-экономической эффективности; 

- виды рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Уметь: 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений; 

- разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

управленческих решений; 

- оценивать риски и возможные социально-экономические 

последствия; 
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Владеть: 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений; 

- способностью разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию инвестиционной деятельности с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

Аннотация к дисциплине Статистика фондового рынка 

Актуальность дисциплины «Статистика фондового рынка» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Статистика фондового рынка» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Статистика фондового рынка» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Статистика фондового рынка» является дать слушателям 

представление   об   основных   концепциях, определениях   и   показателях   

статистики банков и бирж; сформировать навыки работы  с    официальными  

и  альтернативными  источниками  данных  банковской и биржевой 

статистики;  познакомить  с  практическими  возможностями  

статистического анализа исследования финансово-кредитного механизма 

деятельности банков и бирж, приоритетными направлениями исследования в 

данной области в современных условиях. 

Задача изучения дисциплины: 

1 Знакомство с основными теоретическими положениями статистики 

банков и бирж. 

2 Знакомство с особенностями формирования информационного 

обеспечения банковской и биржевой статистики. 

3 Знакомство с возможностями использования статистических 

методов в анализе показателей банковской и биржевой деятельности. 

4 Анализ важнейших характеристик кредитных операций банков, 

кредитных ресурсов и их использования; важнейших показателей 

деятельности банков и бирж, как организаций, ведущих хозяйственную 

деятельность.  

5 Приобретение опыта в статистической оценке и анализе процессов, 

происходящих в банковской и биржевой сферах.  
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Статистика фондового рынка» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к  вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Статистика фондового рынка» студент 

должен: 

 Знать: основные понятия и категории микроэкономики; механизмы 

ценообразования на товарных и факторных рынках; основы поведения 

потребителей и производителей в рыночной экономике; теоретические 

основы микроэкономической политики. 

 Уметь: решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; 

использовать экономические знания для рационального решения 

аналитических, научных и профессиональных задач; аргументировать 

собственную позицию при обсуждении экономических проблем. 

 Владеть навыками: самостоятельного экономического мышления; 

отстаивания собственной точки зрения по проблемам микроэкономики. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Статистика», «Деньги, кредит, банки», «Анализ временных рядов и 

прогнозирование», «Анализ финансовой отчетности» базовой и вариативной 

части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», 

«Институциональная экономика» вариативной части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 описание экономических процессов и явлений; 

 стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 методы анализа и способы интерпретации полученных результатов;  
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Уметь:  

 строить стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты;  

Владеть:  

 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы осуществления активно-пассивных операций с ценными 

бумагами; 

- способы осуществления посреднических операций с ценными 

бумагами; 

Уметь: 

- осуществлять активно-пассивные операции с ценными бумагами; 

- осуществлять посреднические операции с ценными бумагами; 

Владеть: 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами. 

Аннотация к дисциплине Налоги и налогообложение 

Актуальность дисциплины «Налоги и налогообложение» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Налоги и налогообложение» является формирование 

прочной теоретической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения, а также получение практических навыков по исчислению 

и уплате налогов и сборов в РФ. Необходимость дисциплины состоит в 

изучении ее основ для применения полученных теоретических знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задача изучения дисциплины - дать студентам системные знания по 

вопросам теории  налогообложения   и  налогового законодательства, 
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обучить навыкам применения основных положений глав Налогового кодекса 

 и  законов в сфере  налогообложения  в различных экономических 

ситуациях, сформировать практические навыки по исчислению  и уплате 

налогов  и  сборов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к  вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» студент 

должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-

экономических показателях. 
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Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», 

«Бухгалтерский учет и анализ» базовой и вариативной части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Финансовый менеджмент», «Налогообложение финансового 

сектора» вариативной части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- нормы, регулирующие бюджетные отношения; 

- нормы, регулирующие налоговые отношения; 

- нормы, регулирующие валютные отношения; 

Уметь: 

- применять нормы налоговых отношений в области страховой, 

банковской деятельности; 

- применять нормы налоговых отношений в области учета и контроля; 

Владеть: 

- способностью использовать нормы финансово-экономических 

отношений в области налоговой страховой и прочей деятельности, учета и 

контроля. 

 

Аннотация к дисциплине Банковское дело 

Актуальность дисциплины «Банковское дело» обусловлена тем, что в 

современных условиях деятельность коммерческих банков является 

важнейшим элементом денежно-кредитного рынка и центральным звеном 

рыночной системы функционирования экономики.  

Цель освоения дисциплины (модуля): изучить основы организации 

банковской системы, виды банковских операций по привлечению и 

размещению ресурсов, вопросы анализ банковской деятельности, управления 

ликвидностью, прибыльностью и риском, формы и методы регулирования 

денежно-кредитной эмиссий в России и зарубежных странах.  

Задачи:   
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- изучить историю возникновения банковского дела и структуру 

современной банковской системы Российской Федерации, специфику ее 

правового регулирования; 

-  рассмотреть вопросы, определяющие деятельность различных 

видов коммерческих банков в современной России и экономически развитых 

странах; 

- изучить цели, задачи, функции Банка России в отечественной 

экономике и системы отношений внутри банковского сектора; 

- охарактеризовать содержание и специфику различных видов 

банковских операций и сделок по привлечению и размещению денежных 

ресурсов, а также посредническую деятельность коммерческих банков на 

денежно-кредитном рынке.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Банковское дело» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к обязательной дисциплине вариативной 

части образовательной программы по направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  
Для изучения дисциплины «Банковское дело» студент должен: 

Знать: 

- - понятие, сущность банка, историю возникновения и развития 

банковского дела; 

- особенности функционирования банковских систем на современном 

этапе развития денежно-кредитных отношений, их структуру и основные 

типы; 

- историю возникновения Центральных Банков, а также Банка России, 

их структуру и роль в регулировании экономики; 

- специфику коммерческого банка, принципы деятельности, функции, 

порядок создания и ликвидации; 

- основные виды и содержание банковских операций и сделок по 

привлечению и размещению денежных ресурсов, как в российской 

экономике, так и в зарубежных странах; 

- иметь представление о надежности, ликвидности и 

платежеспособности коммерческих банков; 

- сущность и классификацию банковских рисков, основные подходы к 

их снижению и регулированию в соответствии с нормативными 

требованиями Банка России; 

- основные нормативные и законодательные документы, регулирующие 

банковскую деятельность, организацию кредитного процесса, специфику 

системы денежных расчетов и платежного механизма, межбанковские 

расчеты и др. 

 

Уметь: 
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- творчески и профессионально использовать полученные знания при 

решении практических задач и анализе конкретных ситуаций в сфере 

банковского дела; 

- использовать положения финансового менеджмента при управлении 

доходностью и ликвидностью коммерческого банка, в целях достижения 

оптимального уровня риска;  

- систематизировать и обобщать информацию, использовать 

информационные технологии при выполнении заданий по дисциплине; 

- работать с первоисточниками, основной и дополнительной 

литературой, анализировать изученный материал. 

 

Владеть: 

- специальной экономической и правовой терминологией в сфере 

банковской деятельности, а также банковского законодательства; 

- навыками анализа, обобщения, восприятия информации, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями;  

- навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации при выполнении задач и заданий. 

 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Деньги, кредит, банки 

- «Макроэкономика» 

- «Микроэкономика» 

- «Институциональная экономика» 

- «Мировая экономика и международные экономические отношения».   

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

- «Менеджмент» 

- «Финансовый менеджмент» 

- «Инвестиционный анализ».  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
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- основы информационной и библиографической культуры; 

- формы информационно-коммуникационных технологий; 

-способы и основные требования информационной безопасности; 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности; 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи, возникающие в 

профессиональной деятельности с использованием информационной и 

библиографической культуры; 

- способностью решать стандартные задачи с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

- способностью решать стандартные задачи с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- современные технические средства, необходимые для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

- методы использования информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

Уметь: 

- использовать для решения аналитических задач современные 

технические средства; 

- использовать для решения исследовательских задач современные 

информационные технологии; 

Владеть: 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Аннотация к дисциплине Мировые финансовые рынки  

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков в области функционирования мировых 

финансовых рынков и международных финансовых институтов, выработка 

экономического мышления, способствующего компетентностному подходу 

при принятии решений в практической деятельности в сфере финансовых 

отношений. 

Учебные задачи дисциплины: 

− определить значение финансовых рынков в условиях глобализации 

как важнейшего фактора эффективного управления финансами компании; 
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− подчеркнуть функциональную роль важнейших инструментов 

финансовых рынков в процессе разработки управленческих решений; 

− установить особенности проявления взаимосвязей отдельных 

структур финансовых рынков на современном этапе развития финансовой 

системы; 

− раскрыть философию стратегий и механизмов, используемых на 

финансовых рынках в условиях нестабильности; 

− выделить особенности российского финансового рынка и потенциал 

его развития; 

− выявить стратегические тенденции развития глобального 

финансового рынка для формирования адекватной финансовой политики 

компании; 

− отразить роль и современное состояние институциональной 

архитектуры мировых и национальных финансовых рынков.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Мировые финансовые рынки» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Мировые финансовые рынки» студент 

должен: 

знать: 

 основные группы стран в мировой экономике, показатели, 

используемые для классификации стран;  

 преимущества международной торговли товарами и услугами;  

 причины и формы международного движения капиталов;  

 основы международных валютных отношений;  

 структуру и принципы построения платежного баланса страны;  

 причины, формы и последствия международной миграции рабочей 

силы;  

 сущность и формы международной экономической интеграции; 

 причины возникновения, цели и результаты деятельности 

международных экономических организаций;  

 место и роль России в мировом хозяйстве; 

уметь: 

 пользоваться различными классификациями стран для определения 

их места и роли в мировой экономике;  

 давать сравнительную характеристику стран, находящихся на 

различных ступенях социально-экономического развития;  

 определять с помощью различных показателей степень открытости 

экономики стран;  
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 пользоваться классификациями природных ресурсов мировой 

экономики и давать им сравнительную характеристику;  

 рассчитывать выгоды от внешней торговли для стран на основе 

абсолютных или сравнительных преимуществ, оценивать последствия 

протекционизма во внешней торговле;  

 анализировать причины и последствия международного движения 

факторов производства;  

 анализировать факторы, влияющие на валютные курсы и оценивать 

влияние динамики валютных курсов на экономическую ситуацию в стране и 

в мировом хозяйстве;  

 определять степень конвертируемости национальных валют;  

 анализировать проблемы международной экономической 

интеграции; 

владеть навыками: 

 определения и анализа различных форм международного движения 

капитала, их преимуществ и недостатков;  

 оценки выгод и недостатков участия стран в международном 

разделении труда;  

 оценки роли и места России в мировой экономике. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика», «Макроэкономика» базовой части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Деньги, кредит, банки», «МФР и МФИ», «Статистика фондового 

рынка» базовой части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Владеть: 
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- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 описание экономических процессов и явлений; 

 стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 методы анализа и способы интерпретации полученных результатов;  

Уметь:  

 строить стандартные теоретические и эконометрические модели; 

 анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты;  

Владеть:  

 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

Аннотация к дисциплине Инвестиции в реальный сектор 

экономики 

Актуальность дисциплины «Инвестиции в реальный сектор 

экономики» состоит в способности применения полученных знаний в 

условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Инвестиции в реальный сектор экономики» посвящена 

изучению аналитических, расчетно-экономических, организационно-

управленческих, расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Инвестиции в реальный сектор экономики» 

предназначена для осуществления профессиональной деятельности исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Инвестиции в реальный сектор экономики» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

инвестирования денежных средств в материальные активы. 

Задача изучения дисциплины - научить студентов правилам принятия 

инвестиционных решений в области инвестирования в реальный сектор. 

Сфера профессионального использования: реальный сектор, 

предприятия, кредитные отделы банков, инвестиционные компании, 

страховые компании, инвестиционные фонды. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Инвестиции в реальный сектор 

экономики» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к  

вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Инвестиции в реальный сектор экономики» 

студент должен: 

знать  

 сущность инвестиционной деятельности в реальном секторе РФ, ее 

значение для развития экономики страны;. 

 современные методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

 иметь представление о способах и принципах управления 

инвестиционным проектом; 

 систему финансирования инвестиционных проектов;  

уметь: 

• применять методы отбора инвестиционных проектов; 

• оценивать эффективность инвестиционных проектов; 

• составлять бизнес-план инвестиционного проекта; 

• рассчитывать денежные потоки для определения результирующих 

показателей инвестиционного проекта; 

• определять оптимальный срок окупаемости инвестиционного 

проекта и срок замены оборудования; 

- владеть навыками анализа различных инвестиционных проектов для 

принятия адекватного инвестиционного решения. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Инвестиционная деятельность», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика» базовой части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Преддипломная практика» Блока 2; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки экономических данных; 

Уметь: 

- выбрать средства обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей,  

- проанализировать результаты расчетов; 

- обосновывать полученные выводы; 

Владеть: 

- способностью выбирать инструменты для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей,  

- навыками аналитического мышления для интерпретации результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 

 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы организации деятельности малой группы; 

- способы реализации экономического проекта; 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы; 

- реализовывать  конкретный экономический проект; 

Владеть: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта; 

 

 

Аннотация к дисциплине Финансовый менеджмент 

Актуальность дисциплины «Финансовый менеджмент» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

Целью курса «Финансовый менеджмент» является формирование у 

студентов теоретических основ и практических навыков в области 
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управления финансами (финансового менеджмента) предприятий 

(корпораций). 

Задача изучения дисциплины: 

 реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам финансов и кредита; 

 обеспечение студентов системой знаний об основах  управления 

финансами предприятий (корпораций); 

 формирование навыков использования полученных знаний  в практике 

организации финансовой работы предприятия (корпорации). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к  вариативной части 

Блока 1  основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» студент 

должен: 

знать: 

 о целях и задачах финансового менеджмента; 

 об особенностях формирования капитала компании;  

 о видах дивидендной политики; 

 о способах оценки стоимости капитала; 

 о методах и способах обеспечения финансовой устойчивости 

организации; 

 методы оптимизации денежных потоков организации;  

 источники формирования ресурсной базы организации;  

 основы финансового планирования и прогнозирования; 

 механизмы управления структурой капитала организации; 

уметь: 

 анализировать финансовую отчетность организации;  

 формировать и рассчитывать систему показателей финансового 

состояния организации; 

 использовать приемы экономического анализа для оценки финансового 

состояния организации;  

 принимать управленческие решения в отношении формирования 

оптимальной ресурсной базы организации;  

 формировать источники и определять наиболее выгодные для 

организации условия привлечения заемного капитала;  

 составлять финансовые планы, формировать бюджет доходов и 

расходов организации;  
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владеть навыками: 

 оценивания принимаемых решений по управлению капиталом с учетом 

временной стоимости денег; 

 использовать методы и приемы диагностики финансового состояния 

организации;  

  использовать методы и приемы прогнозирования финансового 

развития организации.  

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Анализ финансовой отчетности» базовой и вариативной части 

Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Инвестиционный анализ», «Экономика малого бизнеса», 

«Институциональная экономика» базовой и вариативной части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки экономических данных; 

Уметь: 

- выбрать средства обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей,  

- проанализировать результаты расчетов; 

- обосновывать полученные выводы; 

Владеть: 

- способностью выбирать инструменты для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей,  

- навыками аналитического мышления для интерпретации результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 

 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
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использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы анализа финансовой информации; 

- способы анализа бухгалтерской информации; 

- формы собственности предприятий, организаций, ведомств; 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

- использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

Владеть: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансово-

экономическую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

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

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

 

Аннотация к дисциплине Экономика малого бизнеса 

Актуальность дисциплины «Экономика малого бизнеса» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Экономика малого бизнеса» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Экономика малого бизнеса» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Экономика малого бизнеса» является способствовать 

развитию экономического мышления у бакалавров и вооружить их 

глубокими знаниями в области экономики предприятия. 

Задача изучения дисциплины: 

- изучить сущность механизма функционирования предприятий 

различных форм собственности в рыночной экономике; факторов,  

влияющих на деятельность предприятий; классификации предприятий; 

организационно-правовых форм предприятий; типов организационных 

структур управления; имущества предприятия и источников его 

формирования; трудовых ресурсов и показателей их использования; 

организации оплаты труда; формирования себестоимости, доходов, прибыли, 

рентабельности предприятия; конкурентоспособности предприятия; 
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- иметь представление о научных основах рациональной организации 

производства. 

- владеть информацией об особенностях функционирования 

предприятий в рыночной экономике; 

- уметь проводить технико-экономические расчеты по основным 

показателям эффективности использования ресурсов предприятий. 

- знать о показателях использования основных фондов предприятий, 

оборотных средств, производительности труда, заработной платы, 

себестоимости продукции, прибыли и рентабельности; 

- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика малого бизнеса» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к  вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Экономика малого бизнеса» студент 

должен: 

Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы 

развития  современного общества, роль экономики предприятия  в его 

развитии. 

Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего 

социума и делать обоснованные выводы на его основе, а также определять 

возможные пути решения проблем развития современной экономики 

предприятия. 

Владеть: базовыми количественными и качественными методами 

исследования окружающей действительности и обработки полученной 

информации. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Финансы 

предприятий» базовой части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Преддипломная практика» Блока 2; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 
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 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ПК-

1) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы сбора и анализа данных, необходимые для расчета 

экономических показателей; 

- способы сбора и анализа данных, необходимые для расчета 

социально-экономических показателей; 

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные данные для расчета социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Владеть: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- действующую нормативно-правовую базу; 

Уметь: 

- на основе типовых методик рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Владеть: 

- способностью рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Аннотация к дисциплине Инвестиционный анализ 

Актуальность дисциплины «Инвестиционный анализ» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 
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деятельности. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Инвестиционный анализ» является получение 

студентами необходимых знаний в области теории и практики принятия 

инвестиционных решений и инвестиционного анализа. 

Задача изучения дисциплины: 

• ознакомить студентов с современной методологической базой 

проведения анализа эффективности инвестиционных проектов как отдельно 

реализуемых, так и встраиваемых в систему инвестиционного планирования 

компаний; 

• ознакомить студентов с содержанием инвестиционных стратегий и 

предпосылок их выбора на макро- и микроуровнях; 

• дать представление о методических рекомендациях государственных 

ведомств по оценке эффективности инвестиционных решений 

(Минэкономики); 

• сформировать целостную систему знаний в области проведения 

анализа при оценке отдельных проектов инвестирования в реальные активы, 

при ранжировании проектов в портфеле с учетом различных ограничений, 

при выборе между взаимоисключающими проектами, при оценке влияния 

финансовых решений на эффективность и устойчивость проектов; 

• дать навыки работы с информационными базами данных, 

необходимыми для аналитической работы по оценке и управлению 

инвестиционными проектами, научить формировать базовые параметры 

оценки проектов (прогнозные денежные потоки, приростные денежные 

потоки, необходимые инвестиции, параметры риска); 

• научить современным методам проведения анализа риска 

инвестиционного проекта и компьютерного моделирования 

чувствительности инвестиционного проекта к факторам риска; 

• отработать практические приемы финансово-инвестиционного 

моделирования и расчетов с помощью статистических и финансовых 

инструментов электронных таблиц и специальных программ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Инвестиционный анализ» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к  вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» студент должен: 
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знать: 

• сущность, виды и роль инвестиций в системе экономических 

отношений; 

• фазы жизненного цикла инвестиционного проекта; 

• механизм разработки бизнес-плана инвестиционного проекта; 

• методологию учета фактора времени в инвестиционном анализе; 

• статические и динамические методы анализа эффективности 

инвестиций; 

• влияние риска и инфляции на оценку и реализацию инвестиционных 

проектов; 

• источники, формы и типы финансирования инвестиционных 

проектов; 

• особенности инвестиционного бизнес-проектирования и реализации 

инвестиционных проектов в Российской Федерации. 

уметь: 

• использовать теоретические знания дисциплины для анализа 

конкретных инвестиций и инвестиционных проектов; 

• разрабатывать инвестиционное предложение и бизнес-план 

инвестиционного проекта; 

• прогнозировать денежные потоки от инвестиционного проекта; 

• оценивать эффективность инвестиций и инвестиционных проектов; 

• осуществлять анализ инвестиций и инвестиционных проектов в 

условиях риска и инфляции; 

• выявлять и оптимизировать источники финансирования 

инвестиционных проектов. 

Владеть (быть способным): 

• проводить оценки устойчивости и эффективности; 

• формировать и представлять соответствующую информацию и 

документы; 

• проводить оценку эффективности участия в проекте; 

• владеть способами сбора и обработки информации, необходимой в 

процессе управления финансовыми потоками 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», 

«Инвестиционная деятельность» базовой части Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Преддипломная практика» Блока 2; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методы сбора данных; 

- методы анализа данных; 

- методы обработки данных; 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи, используя полученные сведения; 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных для 

решения профессиональных задач. 

 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методику расчетов, необходимых для составления экономических 

разделов планов; 

- способы представления результатов работы в соответствии с 

принятыми в стандартами; 

Уметь: 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, 

- обосновывать и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

Владеть: 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты; 

- навыками обоснования и представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Аннотация к дисциплине История российского 

предпринимательства 

   Программа дисциплины «История российского 

предпринимательства» предназначена для студентов направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) Профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет. 

   История российского предпринимательства является частью 

экономической истории, изучающей становление и закономерности развитие 



108 

 

российского предпринимательства с момента возникновения древнерусского 

государства до настоящего времени. В содержание настоящей дисциплины 

особый акцент делается на   сословную, конфессиональную и 

профессиональную организацию деловых кругов России, на 

филантропическую и меценатскую деятельность предпринимателей 

дореволюционной России и специфику предпринимательской деятельности в 

России на современном этапе в контексте осмысления модернизации 

экономики, ее замыслов и реалий. 

             Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов системного представления о зарождении и 

становлении российского предпринимательства от истоков до 

настоящего времени в контексте исторических условий развития России, 

знаний общего и особенного в исторической судьбе 

предпринимательства; 

 раскрытие специфических черт российских предпринимательских 

кругов, лучшие представители которых отличались деловой хваткой, 

предприимчивостью, размахом, многосторонней деятельностью на ниве 

благотворительности и меценатства. 

Задачи курса: 

 раскрыть основные научные подходы к исследованию феномена 

предпринимательства; 

 рассмотреть этапы экономического развития России и соответствующие 

им периоды развития предпринимательства; 

 сформировать представление о политике правительства по отношению к 

предпринимательскому сообществу на различных этапах конкретно-

исторического развития; 

 показать значение деятельности предпринимателей для экономического, 

политического и культурного прогресса России. 
 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине «История российского 

предпринимательства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет. 

Содержание дисциплины «История российского предпринимательства» 

носит интегративный, комплексный характер и связано с системой 

фундаментальных и прикладных знаний, полученных при изучении ряда 

учебных дисциплин, таких как : 

 История, базовая часть Блока 1; 

 История экономических учений, вариативная часть Блока 1; 
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 Философия, базовая часть Блока 1; 

 Политология, вариативная часть Блока 1. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формирование общекультурных компетенций (ОК), предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего  

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика и бухгалтерский учет»  (уровень бакалавриата) по данному 

направлению подготовки, таких, как:  

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

   В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

знать: 

 историко-экономические предпосылки зарождения и основные этапы 

эволюции предпринимательства в России; особенности его 

функционирования в разные исторические эпохи;  

 особенности становления российской  деловой элиты и политику по 

отношению к предпринимательской деятельности в различные 

исторические эпохи; 

 базовые термины и факты истории российского предпринимательства; 

 основные проблемы, роль и место предпринимательства в современном 

мире и экономическом развитии страны.   

уметь: 

 анализировать и выделять специфику исторических этапов развития  

предпринимательства;  

 сравнивать становление и развитие российского предпринимательства с 

современностью и мировым опытом  предпринимательской 

деятельности;  

 применять полученные знания в процессе анализа особенностей 

развития мирового и отечественного предпринимательства на 

современном этапе; 

 

владеть: 

 категориальным аппаратом дисциплины «Истории российского 

предпринимательства» на уровне  свободного воспроизведения и  

интерпретации; 

 способностью к обобщению, анализу исторического опыта 

предпринимательской деятельности актуального для экономического 

развития современной России;   

 культурой экономического мышления, основой которой является знание  
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современной экономической терминологией и лексикой, методами 

выделения специфики и классификации основных этапов развития и 

форм предпринимательства в нашей стране; 

 способностью вести публичную научную дискуссию с использованием 

современных методов экономического анализа и полученных знаний в 

области истории российского предпринимательства. 
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Аннотация к дисциплине Логика 
 

Изучение логики в последние годы становится необходимым и важным 

компонентом социально-гуманитарного образования, в том числе 

экономического. Повышение значимости логики как фундаментальной 

учебной дисциплины, с одной стороны, связано с успехами в создании и 

применении новых информационных технологий в самых разных областях 

научного познания, включая социально-гуманитарные. Формирующаяся на 

наших глазах информационная цивилизация требует несравненно более 

высокой, чем прежде, логической культуры. 

С другой стороны, в социально-гуманитарном образовании при 

подготовке будущих менеджеров, экономистов, предпринимателей одной из 

главных задач является повышение общего уровня культуры мышления и 

речи. Решение этой задачи тесно связано с формированием и развитием 

эффективного логико-методологического аппарата, являющегося 

необходимым условием любого вида деятельности как практической, так и 

теоретической. 

Цель дисциплины: повышение уровня культуры мышления и речи 

студентов, формирование высокого уровня логической культуры, что 

является необходимым условием любого вида деятельности, в том числе и 

профессиональной, получение практических навыков логического анализа 

текстов, а также публичного выступления, ведения диалога. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов представления о фундаментальных 

принципах формальной логики, об основных логических понятиях; 

 научить выявлять логическую структуру языковых выражений, 

устанавливать отношения между понятиями и суждениями; 

 делать умозаключения, опираясь на логические законы, находить 

ошибки в умозаключениях и исправлять их; 

 анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в 

профессиональном тексте с помощью логического инструментария; 

 продемонстрировать студентам высокую степень значимости логики 

как науки для формирования культуры рационального мышления. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «Логика» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) и относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и бухгалтерский учет. 

Выполняя по отношению к научному познанию, прежде всего, 

методологическую функцию, логика является необходимым каждому 
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студенту познавательным инструментом, так как от уровня развития 

логического мышления зависит степень готовности специалиста осваивать 

тот или иной объем информации. По этой причине курс логики имеет 

множество «точек соприкосновения» как с другими общеобразовательными 

курсами и дисциплинами, такими как:  

 «Философия», базовая часть Блока 1 

 «История», базовая часть Блока 1 

 «Русский язык», базовая часть Блока 1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании общекультурной компетенции (ОК), предусмотренной 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по данному направлению подготовки: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

иметь представление: 

 о времени и месте возникновения логики как науки, об основных 

этапах в развитии логики; 

 об образовании понятий и их роли в мышлении; 

 о роли суждения и вопроса в познании, в аргументации; 

 о современном подходе к анализу сложных суждений; 

 об умозаключении как форме рассуждении, о дедуктивных и об 

индуктивных умозаключениях; 

 о связи аргументации с доказательством и опровержением, а также о 

полемике как виде аргументации; 

 о формах, в которых происходит развитие знания. 

Знать: 

 закономерности развития мышления; 

 определение предмета логики и ее основные методологические 

принципы, определение логического закона, логической формы мысли; 

 определение и основные характеристики понятия, виды понятий, 

отношения между понятиями по их логическим объемам, операции с 

понятиями; 

 определение суждений, виды простых суждений, отношения между 

простыми суждениями, виды и структуру вопроса, виды ответов; 

 определение, структуру и виды сложных суждений, табличное 

определение истинности сложных суждений; 
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 определение, виды дедуктивного умозаключения, структуру 

простого категорического силлогизма, правила силлогизма; 

 виды индукции: полная индукция, популярная индукция, 

статистическая индукция, научная индукция, обратная дедукция, 

обобщающая индукция; 

 определение и виды аналогии, методы установления причинных 

связей; 

 определение и структуру доказательства, правила по отношению к 

элементам доказательства, виды доказательства, виды полемики; 

 определение и виды проблем, определение гипотезы, способы 

опровержения и способы доказательства гипотез, определение и функции 

теории. 

Уметь: 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

 выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения; 

 определять объем и содержание понятия, устанавливать вид понятия, 

отношение между понятиями, производить операции определения, деления, 

обобщения, ограничения; 

 устанавливать вид простого суждения, охарактеризовать вопрос, его 

вид и структуру, находить ошибки в постановке вопроса; 

 устанавливать вид и структуру сложных суждений, устанавливать с 

помощью таблиц истинности значения суждений; 

 устанавливать структуру, вид и правильность простого 

категорического силлогизма, проверять правильность умозаключения; 

 устанавливать причинные связи между явлениями, выявлять 

умозаключения по аналогии; 

 правильно выстраивать доказательство, проверять правильность 

доказательства, выстраивать опровержения, применять правила 

доказательства в ходе полемики; 

 восстанавливать полный ход рассуждения, анализировать структуру 

и находить ошибки в умозаключениях, а также исправлять их; 

 правильно применять методы установления причинных связей 

между явлениями, устанавливать сходства и различия между объектами по 

аналогии; 

 в ходе аргументации четко формулировать тезис, подбирать 

аргументы, выводить тезис из аргументов, проверять правильность 

доказательств, обнаруживать ошибки, строить опровержения, вести 

полемику с учетом требований логики; 

 правильно формулировать проблемы, логически грамотно 

доказывать и опровергать гипотезы; 

 вести содержательную и эффективную полемику. 
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Владеть: 

 навыками логического мышления, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии; 

 навыками анализа понятий и суждений в профессиональном тексте, а 

также вопросно-ответной ситуации; 

 методами установления причинных связей между явлениями, в том 

числе в текстовой форме; 

 навыками аргументации и критики, а также полемики с учетом 

требований логики. 

 

 
 

Аннотация к дисциплине Русский язык 

 

Свободное владение родным русским языком в современных экономических 

условиях во многом определяет профессиональный успех людей, 

занимающихся самыми различными видами деятельности: дипломатов, 

юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио и 

телевидения, журналистов, менеджеров, информатиков, руководителей всех 

уровней. Умение четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно, 

убедительно, способность не только привлечь внимание своей речью, но и 

воздействовать на слушателей, владение правильным русским языком - 

своеобразная характеристика профессиональной пригодности всех 

специалистов, кто по роду своей деятельности связан с людьми, организует и 

направляет их работу. Дисциплина «Русский язык» обобщает и 

систематизирует знания студентов-нефилологов об устройстве и 

функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, 

формирует общую систему теоретических представлений о нормах русского 

литературного языка, а также развивает ряд практических умений и навыков, 

позволяющих студентам устанавливать эффективные коммуникативные 

отношения как при непосредственном контакте, так и опосредованно - в 

письменной речи.  

Цель и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 выработать у студента языковое чутье; 

 научить правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые 

средства в зависимости от содержания, сферы и условий общения; 

 сформировать и развить коммуникативную компетенцию специалиста - 

участника профессионального общения на русском языке. 

Задачи: 

 формирование системного представления о нормах современного 

русского литературного языка; 

 формирование навыков и умений правильного употребления языковых 

средств в речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, 
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целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и 

сферой общения. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к дисциплинам по выбору основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. 

 

Изучение русского языка дает возможность студентам повысить уровень 

своего гуманитарного образования и гуманитарного мышления, что в первую 

очередь предполагает умение пользоваться всем богатством русского 

литературного языка в устной и письменной форме при общении во всех 

сферах человеческой деятельности, а также сформировать высокий уровень 

культуры личности в условиях современного общества. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Освоив дисциплину «Русский язык», выпускник должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией (ОК):  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 

 об основных терминах и понятиях литературного русского языка. 

Знать: 

 нормы употребления языковых средств в различных речевых 

ситуациях. 

 основы владения правилами и нормами современного русского 

литературного языка и культуры речи; –  

 нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи;  

 функциональные стили современного русского языка и 

особенности их взаимодействия;  

Уметь: 

 правильно употреблять языковые средства в соответствии с 

современными нормами литературного языка; 

 составлять тексты разных жанров в устной и письменной формах; 

 анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации 

с целью выявления используемых языковых средств на всех уровнях 
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структуры языка; 

 обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка. 

Владеть: 

 культурой мышления; способностью интеллектуального, культурного и 

нравственного самосовершенствования;  

 основными нормами русского литературного языка; 

 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке; 

 навыками работы со словарями русского языка. 

 

Аннотация к дисциплине Психология делового общения 

Дисциплина «Психология делового общения» имеет теоретический и 

практический характер и является основой для правильной ориентации в 

процессе деловых контактов с различными социальными слоями 

организации, с учетом специфики ее деятельности. 

В условиях реформирования высшего образования психология 

делового общения становится для специалистов в сфере экономики важной 

профессионально значимой дисциплиной, предназначенной не только для их 

общей осведомлённости, но и для знакомства с основными 

психологическими технологиями и методами в профессиональной  

Целью освоения дисциплины является комплексное изучение 

принципов деловых отношений и делового общения, психологических и 

этических основ поведения.  

Задачи освоения дисциплины: 

 повысить психологическую и этическую эффективность деловых 

отношений;  

 сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих 

поведение людей в организации, при деловом общении; 

 познакомиться с психологическими основами делового общения, 

коммуникативного процесса, особенностями вербальных и 

невербальных коммуникаций; 

 усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

 освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в 

конфликтной ситуации; 

 применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

 изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить 

навыки прохождения собеседований при приеме на работу. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Рабочая программа по дисциплине «Психология делового общения» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. 
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Содержание дисциплины «Психология делового общения» носит 

интегративный, комплексный характер и связано с системой 

фундаментальных и прикладных знаний, полученных при изучении ряда 

других учебных дисциплин, таких как: 

 «Психология», базовая часть Блока 1 

 «Философия», базовая часть Блока 1 

 «История», базовая часть Блока 1 

 «Социология», базовая часть Блока 1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции (ОК), предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 природу и сущность деловых отношений; 

 содержание, принципы, формы делового общения; 

 стили делового поведения; 

 психолого-этические способы управления деловыми отношениями и 

поддержания профессионального имиджа и репутации. 

уметь:  

 реализовывать на практике знания об основных принципах, формах и 

правилах делового общения; 

 анализировать и оценивать деловую среду с этико-психологических 

позиций; пользоваться базовой терминологией психологии делового 

общения; 

 ставить цели и выбирать пути их достижения в соответствии с 

этическими нормами и принципами; 

 создавать здоровую нравственно-психологическую атмосферу в 

организации, поддерживая дух товарищества и взаимопонимания 

между коллегами; 

 поддерживать имидж делового человека и соблюдать этикет делового 

общения применительно к различным ситуациям. 

владеть: 

 прикладными умениями в области психологии делового общения; 

 современными методами разрешения спорных и конфликтных 
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ситуаций в организации; 

 этическими и психологическими приемами и тактикой регулирования 

деловых взаимоотношений; основными навыками делового и 

протокольного этикета. 

 

 

Аннотация к дисциплине  Информационно-аналитические системы 

На современном предприятии остро стоит проблема анализа исходной 

информации для принятия решений, в связи с чем выделен особый вид 

информационных систем – информационно-аналитические системы (ИАС) – 

предназначенных для автоматизации и реализации процессов и функций, 

ориентированных на решение сложных управленческих задач. В состав задач 

такого плана входят в частности: совершенствование процедур оперативного 

анализа, моделирования и прогнозирования; повышение полноты и 

достоверности электронных баз данных статистической отчетности; 

уменьшение трудозатрат, сокращение времени сбора и подготовки отчетных 

и аналитических материалов; унификация и стандартизация технологии 

подготовки и представления отчетных и аналитических материалов; 

сокращение объема бумажного документооборота и улучшение координации 

совместной работы должностных лиц при подготовке аналитических 

материалов и др. 

Цели освоения дисциплины - изучение студентами проблематики 

автоматизации анализа информационной подготовки принятия 

управленческих решений с использованием современных информационных 

технологий на основе применения инструментальных средств широкого 

назначения и специализированных пакетов прикладных программ; освоение 

основ участия в разработке и сопровождении информационных хранилищ, 

технологий оперативного и интеллектуального анализа данных в различных 

предметных областях.  

Задачи изучения дисциплины: 

- получение теоретических знаний о содержании аналитической 

работы;  

- получение знаний о создании и сопровождении информационно-

аналитических систем на основе использования современных 

инструментальных средств; 

- получение практических навыков о повышении эффективности 

аналитической работы в организациях и компаниях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Информационно-аналитические 

системы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
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основной профессиональной образовательной программы по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса  

1. «Информационные технологии управления знаниями» 

2. Знания и навыки, полученные в процессе изучения данной дисциплины 

необходимы в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата): 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

По окончании изучения дисциплины «Информационно-аналитические 

системы» студент должен:  

- иметь представление о роли и значении анализа в управлении 

организацией, о задачах информационно-аналитических систем; о системе 

информационной поддержки принятия управленческих решений;  

- знать принципы создания информационно-аналитических систем; 

основные проблемах реализации систем поддержки принятия 

управленческих решений, методы организации хранилища данных и доступа 

к нему заинтересованных пользователей: содержание и требования к OLAP-

системам; принципы использования средств информационно- аналитических 

систем при выполнении анализа;  

- уметь на практике формулировать требования к разработке 

автоматизированных рабочих мест, организации хранилища данных, 

формированию аналитических отчетов;  

- владеть средствами проектирования и разработки информационно-

аналитических систем. 

 

 

Аннотация к дисциплине  Численные методы 

Дисциплина «Численные методы», которая развивает идеи численного 

решения задач, возникающих в процессе компьютерного моделирования 

разнообразных объектов (предметов, процессов, явлений реального мира), 

представляет собой важную составную часть профессиональной 
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подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и бухгалтерский учет. Ее значение в настоящее время 

определяется увеличивающимися возможностями применения методов 

вычислительной математики в различных прикладных научных 

направлениях и, как следствие, в вузовском учебном процессе.  

Место и роль дисциплины «Численные методы» в системе 

профессиональной подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет,  таковы, что, во-

первых, возможно гармонично сочетать фундаментальный подход к 

изучению предметного содержания с технологичной направленностью курса; 

во-вторых, организовать учебный процесс с использованием всего богатого 

потенциала средств современных информационно-коммуникационных 

технологий, что позволит: 

-улучшить качество обучения посредством более полного 

использования доступной информации; 

- повысить эффективность учебного процесса на основе 

его индивидуализации и интенсификации; 

-применить активные методы обучения, повысить творческую и 

интеллектуальную составляющую учебной деятельности с ориентацией на 

развивающее, опережающее и персонифицированное обучение;  

-активизировать познавательную деятельность и повысить 

уровень самостоятельности обучающихся; 

- интегрировать различные виды деятельности (учебной, учебно-

исследовательской, методической, организационной) в рамках единой 

методологии, основанной на применении информационно-

коммуникационных технологий; 

- повысить уровень информационной культуры обучающихся и 

усилить мотивацию к освоению средств и методе в информатики для 

эффективного применения в учебной и профессиональной деятельности. 

Целью курса «Численные методы» является освоение основных идей 

методов, особенностей областей применения и методики использования их 

как готового инструмента практической работы при проектировании и 

разработке систем МО, математической обработке данных экономических и 

других задач, построении алгоритмов и организации вычислительных 

процессов на ПК. 

Задачи изучения дисциплины (модуля) 
Основной задачей дисциплины является овладение навыками и 

умением решать теоретические модели экономических явлений и инженерно-

экономических задач средствами и методами вычислительной математики. В 

задачи курса входит изучение интерполяции и аппроксимации, овладение 

прямыми и итерационными методами решения систем линейных 

алгебраических уравнений, нахождение численного решения нелинейных 

уравнений, изучение методов численного интегрирования, а также 
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разностных методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Прикладная задача дисциплины заключается в усвоении тех основных 

понятий и методов, которые позволят сравнительно быстро научиться 

работать в различных областях человеческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа по дисциплине «Численные методы» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата) и относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет. 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Математический анализ» базовая часть Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин,  видов работ: 

Анализ временных рядов и прогнозирование 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)Знать: приемы и навыки вычислительных процедур, научиться 

выбирать оптимальный численный метод решения данной задачи, давать 

математические характеристики точности исходной информации и оценивать 

точность полученного численного решения; 

2)Уметь: использовать современные компьютерные технологии и 

пакеты прикладных программ для решения численных задач; 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками 

численного решения моделей прикладных задач. 

 

Аннотация к дисциплине Финансовая математика 

Курс «Финансовая математика» является одной из базовых 

математических дисциплин для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям. 

Прочное усвоение современных математических методов позволит 

будущему бакалавру в области экономики, бухгалтерского учета, 

банковского дела и налогов, и налогообложения решать в своей 
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повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать 

написанные на современном научном уровне результаты других 

исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные 

навыки. 

Программа дисциплины разработана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 38.03.01 

«Экономика», утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Целью изучения дисциплины «Финансовая математика» является 

формирование у студентов системного представления о количественном 

финансовом анализе, который распространяется на широкий круг задач от 

элементарного начисления процентов до анализа сложных инвестиционных, 

кредитных и коммерческих операций. 

Задачи дисциплины: 

 сравнение эффективности различных финансовых операций; 

 выявление зависимости конечных результатов от основных; 

 параметров операции, сделки, контракта; 

 расчет параметров эквивалентному изменению условий контракта. 

В результате изучения курса финансовой математики студенты 

должны: 

иметь представление: 

 о финансовой математике как о способе решения многочисленных 

практических и специальных задач; 

знать и уметь использовать: 

 основные понятия и методы финансовой математики; 

 основные методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовая математика» относится к дисциплине по 

выбору вариативной части по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и бухгалтерский учет, (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного 

освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и 

навыками, сформированными школьной программной: 

 - знание элементарной математики, линейной алгебры, элементарных 

функций, умение дифференцировать. 

Содержание дисциплины является опорой для следующих дисциплин:  

- «Теория вероятности и математическая статистика»,  

- «Методы оптимальных решений»,  
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- «Экономика и статистика предприятия»,  

- «Статистика фондового рынка. 

В результате изучения курса финансовой математики студенты должны 

знать: 

 о целях и задачах финансового менеджмента; 

 об особенностях формирования капитала компании;  

 о видах дивидендной политики; 

 о способах оценки стоимости капитала; 

 о методах и способах обеспечения финансовой устойчивости 

организации; 

 методы оптимизации денежных потоков организации;  

 источники формирования ресурсной базы организации;  

 основы финансового планирования и прогнозирования; 

 механизмы управления структурой капитала организации; 

уметь: 

 анализировать финансовую отчетность организации;  

 формировать и рассчитывать систему показателей финансового 

состояния организации; 

 использовать приемы экономического анализа для оценки финансового 

состояния организации;  

 принимать управленческие решения в отношении формирования 

оптимальной ресурсной базы организации;  

 формировать источники и определять наиболее выгодные для 

организации условия привлечения заемного капитала;  

 составлять финансовые планы, формировать бюджет доходов и 

расходов организации;  

владеть навыками: 

 оценивания принимаемых решений по управлению капиталом с учетом 

временной стоимости денег; 
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 использовать методы и приемы диагностики финансового состояния 

организации;  

  использовать методы и приемы прогнозирования финансового 

развития организации.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»): 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы финансовой математики, необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь: 

 применять методы финансовой математики и моделирования 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач. 

Владеть: 

 навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач, методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния, и 

прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 Аннотация к дисциплине Теория оптимального управления 

 

Дисциплина «Теория оптимального управления» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавриата пот направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 



125 

 

бухгалтерский учёт и направлена на получение студентами прочных 

теоретических знаний и твердых практических навыков в области теории 

оптимального управления. Такая подготовка необходима для успешного 

усвоения многих специальных дисциплин, читаемых для бакалавров по 

направлению «Экономика». Прочное усвоение современных методов 

оптимального управления позволит будущему бакалавру в области 

экономики решать в своей повседневной деятельности актуальные 

практические задачи, понимать написанные на современном научном уровне 

результаты других исследований, а также использовать данные результаты в 

своей профессиональной деятельности. 

Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации 

предполагает активное участие профессионально подготовленных, 

грамотных и эрудированных менеджеров, обладающих глубокими знаниями 

и гуманитарным мировоззрением по различным аспектам современного этапа 

развития общества, в том числе по вопросам истории управленческой мысли, 

теории организации, организационного поведения. 

Цели изучения дисциплины «Теория оптимального управления» – 

формирование знаний, навыков и умений, развитие способностей, 

позволяющих выпускникам осуществлять следующие виды 

профессиональной деятельности: управленческую, организационную, 

методическую и диагностическую. 

Задачи курса: 

1) способствовать пониманию: 

сущности и социальной значимости профессии управленец; 

места и роли курса как в системе социальных и управленческих знаний, 

так и в формировании профессиональных качеств управленца; 

2) развивать способности: 

формировать цели организации и эффективно использовать 

человеческие ресурсы для их достижения; 

разрабатывать стратегические и тактические планы; управлять 

поведением сотрудников, принимая как типовые, так и творческие 

нестандартные управленческие решения; управлять по ситуации, используя 

разные способы управленческого воздействия; формировать эффективную 

управленческую команду; 

вооружать знаниями теоретических основ управления и навыками 

эффективных технологий управления; 

научить проводить диагностику состояния управления в организации: 

формировать творческий (креативный) тип организационного 

поведения; 

конструктивно взаимодействовать с консультантами по управлению; 

управлять организационными инновациями; 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория оптимального управления» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части «Дисциплины (модули)» 
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основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавриата пот направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учёт. Читается дисциплина в  4 семестре. Содержит 216 часов, 

6 зачётных единиц. Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем: лекции – 18 часов, 

семинарские занятия – 36 часов,  в том числе интерактив – 16. Часы, 

отведенные на самостоятельную работу – 158 час.  

Освоение курса базируется на дисциплинах 

- «Математический анализ» базовая часть Блока 2; 

- «Микроэкономика» базовая часть Блока 3; 

- «Макроэкономика» базовая часть Блока 3. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких 

дисциплин как «Рынок ценных бумаг», «Финансовый менеджмент», является 

опорой для прохождения учебной и  производственной практик. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих обще профессиональными компетенциями (ОПК) 

компетенциями, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учёт: 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений. 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 
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 подготавливать основу для проведения изменений; 

 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

 планировать деятельность организации и подразделений; 

владеть: 

 методами анализа основных этапов эволюции управленческой мысли; 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль); 

 методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации. 
 

Аннотация к дисциплине Рынок недвижимости и ипотека 

Актуальность дисциплины «Рынок недвижимости и ипотека» состоит в 

способности применения полученных знаний в условиях рыночной 

экономики. 

Дисциплина «Рынок недвижимости и ипотека» посвящена изучению 

аналитических, расчетно-экономических, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и научно-исследовательских видов профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Рынок недвижимости и ипотека» предназначена для 

осуществления профессиональной деятельности исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Рынок недвижимости и ипотека» является получение 

студентами необходимых теоретических знаний об особенностях 

функционирования рынка  недвижимости, а также практических навыков по 

осуществлению ипотечно-инвестиционного анализа при выборе 

эффективных вариантов инвестирования капитала в недвижимость с 

использованием ипотечного кредита. 

Задача изучения дисциплины: 

 Ознакомление студентов с нормативно-правовой базой 

функционирования рынка недвижимости и ипотечного рынка; 

 Ознакомление с методами теоретического и практического анализа 

рынка недвижимости; 

 Ознакомление с ролью и мировой практикой организации системы  

ипотечного кредитования 

 Усвоение приемов инвестиционного анализа с учетом особенностей 

недвижимости как объекта инвестиционного актива 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Рынок недвижимости и ипотека» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к  вариативной части 
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Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский 

учет.  

Для изучения дисциплины «Рынок недвижимости и ипотека» студент 

должен: 

 Знать: основные понятия и категории микроэкономики; механизмы 

ценообразования на товарных и факторных рынках; основы поведения 

потребителей и производителей в рыночной экономике; теоретические 

основы микроэкономической политики. 

 Уметь: решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; 

использовать экономические знания для рационального решения 

аналитических, научных и профессиональных задач; аргументировать 

собственную позицию при обсуждении экономических проблем. 

 Владеть навыками: самостоятельного экономического мышления; 

отстаивания собственной точки зрения по проблемам микроэкономики. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Статистика», «Деньги, кредит, банки» базовой и вариативной части 

Блока 1; 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Финансовый инжиниринг», «Лизинг» вариативной части Блока 1; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методы сбора данных; 

- методы анализа данных; 

- методы обработки данных; 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи, используя полученные сведения; 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных для 

решения профессиональных задач. 

 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы организации деятельности малой группы; 

- способы реализации экономического проекта; 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы; 

- реализовывать  конкретный экономический проект; 

Владеть: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта; 
 

 

Аннотация к дисциплине Банковская статистика 

Актуальность дисциплины «Банковская статистика» заключается в 

возможности изучить теоретические и практические основы банковской 

статистики.  

Целью курса «Банковская статистика» является – дать слушателям 

представление об основных концепциях, определениях и показателях 

статистики банков и бирж; сформировать навыки работы с официальными и 

альтернативными источниками данных банковской и биржевой статистики; 

познакомить с практическими возможностями статистического анализа 

исследования финансово-кредитного механизма деятельности банков и бирж, 

приоритетными направлениями исследования в данной области в 

современных условиях.  

Задачи изучения дисциплины определяются содержанием и 

спецификой ее предмета и метода и состоят в глубоком изучении методов 

статистического исследования по изменениям социально-экономических и 

других массовых явлений во времени. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

Цель реализуется последовательным решением следующих задач: 

1 Знакомство с основными теоретическими положениями статистики 

банков и бирж. 

2 Знакомство с особенностями формирования информационного 

обеспечения банковской и биржевой статистики. 

3 Знакомство с возможностями использования статистических 

методов в анализе показателей банковской и биржевой деятельности. 

4 Анализ важнейших характеристик кредитных операций банков, 

кредитных ресурсов и их использования; важнейших показателей 

деятельности банков и бирж, как организаций, ведущих хозяйственную 

деятельность.  
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5 Приобретение опыта в статистической оценке и анализе процессов, 

происходящих в банковской и биржевой сферах.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Банковская статистика» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) и относится к дисциплине по выбору 

вариативной части образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  
Для изучения дисциплины ««Банковская статистика» студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, теории 

вероятностей;  

- основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных;  

 

Уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

- использовать математический язык и математическую символику;  

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

 

Владеть: 

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и 

основамиWeb-технологий, специализированными компьютерными 

программами. 

 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

- «Статистика»,  

- «Деньги, кредит, банки»,  

- «Анализ временных рядов и прогнозирование»,  

- «Банковское дело». 

 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 
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- «Инвестиционный анализ,  

- «Финансовый менеджмент»,  

- итоговая государственная аттестация. 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы информационной и библиографической культуры; 

- формы информационно-коммуникационных технологий; 

-способы и основные требования информационной безопасности; 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности; 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи, возникающие в 

профессиональной деятельности с использованием информационной и 

библиографической культуры; 

- способностью решать стандартные задачи с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

- способностью решать стандартные задачи с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- современные технические средства, необходимые для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

- методы использования информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

Уметь: 

- использовать для решения аналитических задач современные 

технические средства; 
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- использовать для решения исследовательских задач современные 

информационные технологии; 

Владеть: 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

Аннотация к дисциплине Налогообложение финансового сектора 

экономики 

Актуальность дисциплины «Налогообложение финансового сектора 

экономики» состоит в способности применения полученных знаний в 

условиях рыночной экономики. 

Дисциплина «Налогообложение финансового сектора экономики» 

посвящена изучению аналитических, расчетно-экономических, 

организационно-управленческих, расчетно-финансовых и научно-

исследовательских видов профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Налогообложение финансового сектора экономики» 

предназначена для осуществления профессиональной деятельности исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организаций в современных условиях. 

 

Целью курса «Налогообложение финансового сектора экономики» 

является формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

в предметной области функционирования и развития налоговых отношений, 

складывающихся между государством и субъектами финансового сектора 

экономики по поводу исчисления и уплаты налогов. 

 

Задача изучения дисциплины: 

- рассмотреть основы и направления государственного регулирования 

деятельности субъектов финансового сектора экономики в РФ; 

- изучить систему нормативно-правового регулирования 

налогообложения банков, страховых организаций, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, фондов; 

- определить  права, обязанности  и ответственность субъектов 

финансового сектора экономики при выполнении функций 

налогоплательщика и налогового агента; 

- рассмотреть правила, принципы и порядок ведения бухгалтерского и 

налогового учета субъектами финансового сектора экономики; 

- изучить особенности исчисления и уплаты налогов и сборов банками, 

страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, фондами. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Налогообложение финансового 

сектора экономики» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и относится к  

вариативной части Блока 1  основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет.  

Для изучения дисциплины «Налогообложение финансового сектора 

экономики» студент должен: 

Знать: 

 закономерности развития финансовых отношений; 

 принципы построения и функционирования финансовой системы; 

 структуру бюджетной системы РФ; 

 правовую основу функционирования государственных финансов; 

 факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 

 доходы и расходы коммерческих организаций; 

 формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

Уметь: 

 строить причинно-следственные связи для анализа социально-

экономических и финансовых процессов в РФ; 

 использовать финансовую терминологию при изложении материала; 

 решать задачи, соответствующие его квалификации; 

 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений. 

Владеть:  

 навыками сбора и анализа информации, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 нормативно-правовой базой в области финансов для расчета 

экономические и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 инструментами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, явлениях и социально-

экономических показателях. 

 

Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», 

«Налоги и налогоообложение», «Бухгалтерский учет и анализ» базовой и 

вариативной части Блока 1; 
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Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

 «Экономика малого бизнеса», «Финансовый менеджмент» 

вариативной части Блока 1; 

 для преддипломной практики студентов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными  и профессиональными компетенциями: 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методику оформления платежных документы; 

- методы формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

Уметь: 

- оформлять платежные документы; 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты и во внебюджетные фонды; 

Владеть: 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы организации и осуществления налогового учета и налогового 

планирования организации; 

Уметь: 

- организовывать и вести налоговый учет организации; 

- осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации; 

Владеть: 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы ведения работы по налоговому планированию в бюджетной 

системе Российской Федерации, 

Уметь: 

- вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы; 

Владеть: 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, 

- способы уплаты налогов,  

- методику составления бухгалтерской отчетности; 

Уметь: 

- вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций; 

- вести учет уплаты налогов; 

- уметь составлять бухгалтерскую отчетность; 

Владеть: 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

 

- способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы осуществления оперативного планирования продаж,; 

- способы организации розничных продаж, продаж уплаты налогов,  

- методику реализации технологий продаж в страховании; 

Уметь: 

- реализовывать оперативное планирование продаж; 

- организовывать розничные продажи; 

- разрабатывать различные технологии продаж в страховании; 

- анализировать эффективность каждого канала продаж; 
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Владеть: 

- способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала 

продаж. 

 

- способностью документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации (ПК-30); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы документального оформления страховых операций; 

- методы учета страховых договоров; 

- методику анализа основных показателей продаж страховой 

организации; 

Уметь: 

- вести учет и оформлять страховые операции; 

- вести учет страховых договоров; 

- анализировать основные показатели продаж страховой организации; 

Владеть: 

- способностью документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации. 

 

Факторинг 

 Аннотация к дисциплине Факторинг 

 

Изучение одного из ведущих направлений в современном 

банковском деле – факторинга. Данная дисциплина знакомит студентов с 

основными понятиями факторинговой сделки, юридическими аспектами 

факторинга, моделями и структурой факторинговых операций. 

 

Целью дисциплины «Факторинг» является реализация требований, 

установленных Федеральным Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования к подготовке бакалавров по 

направлению «Экономика», закрепление теоретических знаний и умение 

использовать их в практической деятельности. 

 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть 

знаниями: 

 важнейших категорий в области факторинга; 

 механизмов управления факторинговыми операциями; 

 особенности организации факторинга. 

Задача изучения дисциплины: 
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 получение системы знаний об экономическом содержании финансовых 

ресурсов организаций и источниках их формирования; 

 формирование знаний о финансовых решениях компаний на основе 

современных концепций теории корпоративных финансов; 

 формирование целостной системы знаний о влиянии финансовых 

решений текущего и стратегического характера на финансовое состояние и 

финансовые результаты деятельности предприятия;  

 обеспечение понимания необходимости компромиссного подхода к 

решению текущих финансовых задач предприятия с целью оптимизации 

соотношения риска и прибыльности деятельности предприятия; 

 изучить специфические особенности финансов организаций различных 

организационно-правовых форм; 

 формирование представлений об управлении активами и пассивами 

предприятия; 

 освоение существующих методик анализа стоимости и структуры 

источников финансирования текущей и инвестиционной деятельности 

предприятия; 

 изучение принципов осуществления инвестиционной деятельности 

предприятия;  

 формирование финансовой культуры студентов, развитие логического 

мышления и необходимой интуиции в вопросах приложения теории 

корпоративных финансов; 

 освоение аналитического аппарата современного анализа финансовых 

решений (о финансировании, инвестициях и стратегических сделках покупки 

контроля, выплатах инвесторам); 

 овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений руководством компаний; 

 овладение способами и методами оценки финансовых результатов и 

эффективности деятельности компании на их основе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Факторинг» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к дисциплине по выбору вариативной 

части образовательной программы по направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; механизмы 

ценообразования на товарных и факторных рынках; основы поведения 

потребителей и производителей в рыночной экономике; теоретические 

основы микроэкономической политики. 

Уметь: решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; 

использовать экономические знания для рационального решения 

аналитических, научных и профессиональных задач; аргументировать 

собственную позицию при обсуждении экономических проблем. 
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Владеть самостоятельного экономического мышления; отстаивания 

собственной точки зрения по проблемам микроэкономики. 

 

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения курса 

«Факторинг»: 

1. Микро – и макроэкономика; 

2. Деньги, кредит, банки; 

3. Анализ финансовой отчетности; 

4. Инвестиционная деятельность; 

5. Банковское дело. 

 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного 

предмета:  

 Финансовый менеджмент; 

 Инвестиционный анализ. 

 

III. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- способы организации деятельности малой группы; 

- способы реализации экономического проекта; 

Уметь: 

- организовать деятельность малой группы; 

- реализовывать конкретный экономический проект; 

Владеть: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта; 

 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- варианты оценки управленческих решений;  

- критерии социально-экономической эффективности; 
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- виды рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Уметь: 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений; 

- разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

управленческих решений; 

- оценивать риски и возможные социально-экономические 

последствия; 

Владеть: 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений; 

- способностью разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию инвестиционной деятельности с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

IV. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются как классические 

методы обучения (лекции, традиционные семинары), так и различные виды 

самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые 

направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их 

интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные и интерактивные 

формы работы, как: 

Активные формы обучения: 

 Чтение лекций 

 Практические занятия 

 Самостоятельная работа студентов 

Интерактивные формы обучения: 

 Решение ситуационных задач 

 Тренинги. 

 

 

Аннотация к учебной практике 

 

Данная программа производственной практики (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

положением «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(приказ Минобразования РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383), с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
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профиль: Экономика и бухгалтерский учет (далее ФГОС ВО), Положением  о 

порядке проведения практики студентов ОАНО ВО «Институт мировой 

экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), а также с 

учетом рабочих учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет (уровень 

бакалавриата). 

Данная Программа устанавливает порядок прохождения учебной 

практики (далее – УП), подготовки и оценивания отчета о ней для 

обучающихся направления 38.03.01 Экономика, Профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет, обучающихся в ОАНО ВО «ИМЭФ». 

Учебная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся. 

Успешное выполнение программы учебной практики является 

подтверждением и свидетельством уровня профессиональных знаний, 

полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин учебного плана.  

Целями учебной практики являются: 

- получение первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

- комплексное формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающегося, приобретение практических навыков 

самостоятельного решения экономических задач;  

- применение теоретических знаний в практической деятельности;  

- выработка профессиональных навыков и умений в создании, 

внедрении, анализе и сопровождении профессионально-ориентированных 

информационных технологий и оболочек информационных систем в 

предметных областях; 

Задачами учебной практики являются:  

- совершенствование умений и навыков обучающихся по подбору и 

структурированию информации заданной тематики, поиску информации, 

технике реферирования профессиональных текстов;  

- приобретение практических навыков по разработке и использованию 

информационных технологий;  

- полное выполнение индивидуального практического задания; 

-  сбор материалов для выполнения практических заданий, курсовых 

работ, проектов в процессе дальнейшего обучения в Институте. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является составной частью образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Учебная практика реализуется в рамках модулей ОП ВПО по 

направлениям дисциплин базовой части: «Микроэкономика», 
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«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Менеджмент», «Маркетинг», «Корпоративные 

финансы». 

Учебная практика предполагает формирование умений и получение 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих системное освоение дисциплин профиля: 

«Бухгалтерский учет и анализ». 

- возможности, преимущества и недостатки основных технологий, 

используемых для решения организационных, управленческих, 

экономических и научных задач в организации. 

Материалы, знания умения и навыки, полученные в процессе 

прохождения учебной практики, могут быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: экономика фирмы, бухгалтерский учет, анализ 

хозяйственной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В процессе прохождения учебной практики и в целях закрепления 

теоретического курса обучающийся должен: 

- закрепить теоретические знания, полученные в ходе обучения об 

особенностях организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской видах управленческой деятельности;  

- получить первичные профессиональные навыки экономического 

анализа оценки внутренней и внешней экономической ситуации организации.  

- получить представление о содержании базовых компетенций 

экономиста, их роли в реальной деятельности предприятия;  

- понять особенности реализации профессиональных навыков 

экономиста на практике;  

- познакомиться с содержанием функций экономиста и общий характер 

решаемых экономиста задач в рамках деятельности конкретного 

предприятия;  

- Узнать общие принципы управления конкретного предприятия, 

Специфику отрасли, в которой функционирует предприятие; 

Организационную структуру и задачи подразделения, в котором проходит 

учебная практика; Место данного подразделения в общей структуре 

предприятия.  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

прохождения учебной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОП 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

овладеть следующими общекультурными компетенциями. 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  
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 ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  

 

 ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет;  

 

 ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии.  

 

В результате прохождения учебной практики студент должен:  

 

Код и наименование 

компетенции 

Перечень знаний, умений, навыков 

(владений) 

Знать 

ОК-7 

Способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

- современный инструментарий 

(справочные правовые 

системы,  информационные  

поисковые  системы,  современные  

информационные  технологии)  

позволяющий заниматься 

самообразованием 

ОПК-2 

Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

- способы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых  

для решения задач  практики, 

включая  подготовку тезиса доклада 

ПК-7 

способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

- способы сбора и обработки данных 

из отечественных и зарубежных 

источников с целью подготовки 

информационного обзора,  

аналитического  отчёта,  тезисов 

научных докладов 

 

ПК-8 

способностью использовать для 

решения 

аналитических и исследовательских 

задач 

современные технические средства и 

- справочные правовые системы, 

информационные по- 

исковые  системы  библиотек,  

программные  продукты 

для создания презентаций 
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информационные технологии 

Уметь 

ОК-7 

Способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

 

- применять справочные правовые 

системы, информационные 

поисковые системы, современные 

информационные технологии для 

самообразования и самоорганизации 

выполнения поставленных задач 

 

ОПК-2 

Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

-осуществить сбор данных из 

различных источников, логически 

переосмыслить и изложить в форме 

тезиса доклада и решения иных 

задач практики 

ОПК-2 

Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

-осуществить сбор данных из 

различных источников, логически 

переосмыслить и изложить в форме 

тезиса доклада и решения иных 

задач практики 

ПК-7 

способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

-  используя  отечественные и  

зарубежные  источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать  их  и  

подготовить  информационный  

обзор и/или аналитический отчёт 

ПК-8 

способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

- применять справочные правовые 

системы, информационные 

поисковые системы библиотек, 

программные продукты для создания 

презентаций в учебной, 

практической и научно-

исследовательской работе 

Владеть 

ОК-7 

Способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

- навыками работы со справочными 

правовыми системами, 

информационными поисковыми 

системами, информационными 

технологиями, написания и 

представления  тезисов  научных  

докладов  как  инструментами 

самообразования и самоорганизации 

ОПК-2 - практическими знаниями сбора, 
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Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения задач 

практики 

ПК-7 

способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

-  используя  отечественные  и  

зарубежные  источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать  их  и  

подготовить  информационный  

обзор и/или аналитический отчёт 

ПК-8 

способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

-  практическим  умением  

использования  справочных 

правовых систем, информационных 

поисковых систем библиотек, 

программных продуктов для 

создания презентаций для сбора и 

обработки учебной, практической и 

научной информации 

 

 

Аннотация производственной практики 

 

Данная программа производственной практики (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

положением «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(приказ Минобразования РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383), с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерский учет (далее ФГОС ВО), Положением  о 

порядке проведения практики студентов ОАНО ВО «Институт мировой 

экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), а также с 

учетом рабочих учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет (уровень 

бакалавриата). 

Данная Программа устанавливает порядок прохождения 

производственной практики (далее – ПП), подготовки и оценивания отчета о 

ней для бакалавров направления 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет, обучающихся в ОАНО ВО «ИМЭФ». 

Производственная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 
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– ОПОП ВО) и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса. 

Успешное выполнение программы производственной практики является 

подтверждением и свидетельством уровня профессиональных знаний, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин учебного плана.  

Целями производственной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во 

время аудиторных занятий, по вопросам изучения современных 

информационных технологий и систем информационного обеспечения;  

 исследование опыта создания и применения информационных 

технологий для решения реальных задач организационной, управленческой и 

научной деятельности в условиях конкретной организации;  

 приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций 

посредством выполнения индивидуальных заданий по производственной 

практике;  

 приобщение студента к социальной среде организации для 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере.  

Задачами производственной практики являются:  

 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во 

время аудиторных занятий, по вопросам изучения современных 

информационных технологий и систем информационного обеспечения;  

 исследование опыта создания и применения информационных 

технологий для решения реальных задач организационной, управленческой и 

научной деятельности в условиях конкретной организации;  

 приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций 

посредством выполнения индивидуальных заданий по производственной 

практике;  

 приобщение студента к социальной среде организации для 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере;  

 подготовка презентации результатов проведенного анализа с 

использованием программных приложений Microsoft Office.  

 

Вид практики, способ и формы ее проведения 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 12 ноября 2015 г. № 1327, программа бакалавриата включает блок 2 

"Практики", который в полном объеме относится к вариативной части. 

Согласно пункта 6.7. указанного ФГОС ВО в блок 2 "Практики" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 
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приказом Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 в ОАНО ВО 

«ИМЭФ» выбрана программа подготовки, соответствующая академическому 

бакалавриату. Наличие в учебном плане направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет производственной 

практики обусловлено необходимостью обеспечить освоение обучающимся 

научно-исследовательского вида деятельности совместно с 

соответствующими дисциплинами учебного плана. Программа 

производственной практики - практика по получению практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по профилю «Экономика и бухгалтерский 

учет». 

Вид практики – производственная. 

Преимущественным способом проведения производственной практики 

является выездная, предполагающая проведение практики на базах практик. 

Возможно проведение производственной практики в структурных 

подразделениях Института. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Форма проведения производственной практики - практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики выпускник 

должен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

Знать: 

 подходы к анализу отраслевых и рыночных условий деятельности 

организации.  

Уметь:  
анализировать отраслевые и рыночные условия деятельности 

организации;  

Владеть: 

 навыками анализа отраслевых и рыночных условий деятельности 

организации, процессов управления производством. 

 Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



147 

 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

Знать: 

 особенности выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных при прохождении практики 

 Методы анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов.  

Уметь:  

 Учитывать особенности выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных при прохождении практики; 

 Применять методы анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 

Владеть: 

 навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов. 

 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

Знать: 

 методы организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

 проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы;  

 описывать основные функциональные процессы в управлении 

производством, выделять процессы, специфичные для предметной области. 

анализировать социально-экономические задачи и процессы управления 

производством для объекта исследования с применением методов системного 

анализа.  

Владеть: 

 навыками анализа социально-экономических задач и процессов 

управления производством для объекта исследования. 

 навыками системного анализа при изучении объекта исследования. 

 

 Способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

Знать:  

особенности и методы расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 
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Уметь: проводить расчет экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыками  анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

 Способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

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

Знать:  

 планы расчетов для составления экономических разделов  

 особенности предоставления результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

  

Уметь:  

 выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты 

 Владеть: навыками  анализа данных, необходимых для 

составления экономических разделов планов расчеты 

 

 - Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5).  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 

 методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

Уметь:  

 проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы;  

Владеть: 

 навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации. 

 

Аннотация преддипломной практики 

Данная программа Преддипломной практики (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

положением «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 
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(приказ Минобразования РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383), с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (далее 

ФГОС ВО), Положением  о порядке проведения практики студентов ОАНО 

ВО «Институт мировой экономики и финансов» (далее ОАНО ВО 

«ИМЭФ»/Институт), а также с учетом рабочих учебных планов по 

направлению подготовки «Экономика» уровня бакалавриата. 

Данная Программа устанавливает порядок прохождения 

Преддипломной практики (далее – ПП), подготовки и оценивания отчета о 

ней для бакалавров направления 38.03.01 Экономика, обучающихся в ОАНО 

ВО «ИМЭФ». 

Преддипломная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

студентов к написанию выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Успешное выполнение программы Преддипломной практики является 

подтверждением и свидетельством уровня профессиональных знаний, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин учебного плана.  

Целью преддипломной практики является посредством сбора, 

систематизации и обобщения практической информации с использованием 

современных технических средств и информационных технологий 

выполнить выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу).  

 

Вид практики, способ и формы ее проведения 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 12 ноября 2015 г. N 1327, программа бакалавриата включает блок 2 

"Практики", который в полном объеме относится к вариативной части. 

Согласно пункта 6.7. указанного ФГОС ВО в блок 2 "Практики" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327 в ОАНО ВО 

«ИМЭФ» выбрана программа подготовки, соответствующая академическому 

бакалавриату. Наличие в учебном плане направления подготовки 38.03.01 

Экономика Преддипломной практики обусловлено необходимостью 

обеспечить освоение обучающимся научно-исследовательского вида 

деятельности совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана.  

Вид практики – Преддипломная. 

Преимущественным способом проведения Преддипломной практики 

является выездная, предполагающая проведение практики на базах практик. 

Возможно проведение Преддипломной практики в структурных 

подразделениях Института. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Форма проведения Преддипломной практики - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

 ПК-5 Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

 

 ПК-7 Способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 

 ПК-8 Способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Перечень знаний, умений, 

навыков (владений) 

Знать 

ПК-5 

Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

- состав и содержание бухгалтерской, 

финансовой и иной отчётности 

экономических субъектов различных 

форм собственности как носителя 

практической информации  о  его  

финансово-хозяйственной  

деятельности 
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ПК-7 

Способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

- источники информации об 

экономическом субъекте, об их 

доступности, достоверности; - 

требования, предъявляемые к 

выполнению выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврской работы), включая 

оформление текста и прочих её 

элементов 

ПК-8 

Способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

- современные технические средства и 

информационные технологии с целью 

применения их при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

Уметь 

ПК-5 

Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

-  анализировать  и  интерпретировать  

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в  

отчетности  экономических  субъектов  

различных форм  собственности  и  

использовать  полученные 

сведения для написания выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

ПК-7 

Способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

-  обобщить  собранные  источники  

информации  об объекте и предмете 

исследования в выпускной 

квалификационной работе 

(бакалаврской работе). 
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ПК-8 

Способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

- использовать для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) современные 

технические средства и 

информационные технологии 

Владеть 

ПК-5 

Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

- практическими навыками анализа и 

интерпретации бухгалтерской,  

финансовой  отчетности  

экономического субъекта и 

использование их результатов для 

выводов и предложений 

ПК-7 

Способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или 

аналитический отчет 

- практическим умением сбора данных 

об объекте и 

предмете исследования, их обработки и 

формирова- 

ния  на  их  основе  практической  

части  выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

ПК-8 

Способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

-  практическими  навыками  

применения  современных технических 

средств и информационных технологий 

для решения задач выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

 

 

Аннотация к дисциплине Математика в экономике 

Современная математика интенсивно проникает в другие науки: во 

многом этот процесс происходит благодаря разделению математики на ряд 
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самостоятельных областей. Язык математики универсален, что является 

объективным отражением универсальности законов окружающего нас 

многообразного мира. 

Экономика как наука об объективных причинах функционирования и 

развития общества пользуется разнообразными количественными 

характеристиками, а потому впитала в себя большое число математических 

методов. 

Изучение математики и ее методов в экономике, составляющих основу 

современной экономической математики, позволит будущему специалисту 

приобрести необходимые навыки, расширить кругозор, повысить уровень 

мышления и общую культуру. Все это понадобится ему для ориентации в 

профессиональной деятельности и успешной работы. 

Основной целью курса является получение студентами теоретических 

знаний математического аппарата, необходимого для глубокого усвоения 

приложений математических методов к описанию современных 

экономических явлений и процессов. 

Задачи изучения дисциплины - получение базовых знаний  по 

математической экономике, необходимые для понимания математических 

аспектов в экономических дисциплинах и решения практических задач в 

области экономики, использующих понятийный аппарат и методы 

математической экономики 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Математика в экономике» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) и относится к факультативным 

дисциплинам, установленным дополнительно к основной профессиональной 

образовательной программе по направлению 38.03.01 Экономика, профиль: 

Экономика и бухгалтерский учет.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины: 

данный курс опирается на знания и умения, полученные в рамках 

школьных курсов математики, алгебры и геометрии или соответствующих 

математических дисциплин среднего общеобразовательного и 

профессионального образования. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса:  

1. Исследование операций и методы оптимизации 

2. Анализ временных рядов и прогнозирование 

3. Эконометрика 

4. Экономический анализ 

5. Инвестиционный анализ 

6. Производственная практика 

7. ВКР 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4).   

 

В процессе изучения курса “Математика в экономике” студенты 

должны: 

Знать: о методах математики в экономике;  

Уметь: анализировать и практически интерпретировать полученные 

математические результаты, пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые 

для решения; составить план решения и реализовать его, используя 

выбранные математические методы и модели, 

Владеть: навыками применения математического аппарата при 

исследовании различных экономических задач 

 

 

Аннотация к дисциплине Общая риторика 

Учебная дисциплина «Общая риторика» направлена на ознакомление с 

общими закономерностями речевого поведения человека в различных 

ситуациях общения и сферах деятельности. Введение данного курса 

обусловлено тем, что риторика - интегрирующая область гуманитарного 

знания, создающая коммуникативную основу формирования 

профессиональных навыков будущего экономиста. 

Дисциплина «Общая риторика» призвана сформировать у студентов 

основы речевого мастерства, развить навыки эффективного речевого 

поведения в актуальных ситуациях общения. Она также призвана выработать 

умения находить возможные способы убеждения относительно предмета 

речи и правильного построения аргумента, состоящего из идеи, ее 

обоснования и расположения; дать практическую риторическую подготовку. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - выработка практических рекомендаций для повышения 

эффективности речевого общения обучаемых в настоящем и в будущей 

профессиональной деятельности. 
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Задачи: 

1. формирование представлений о значении языка как инструмента 

организации любой человеческой деятельности; 

2. овладение риторической теорией в объеме учебного курса; 

3. формирование собственной речи обучаемых (монологической и 

диалогической) как средства и способа выражения того или иного 

содержания, как средства оптимального общения и воздействия; 

4. формирование умения риторического анализа своей и чужой речи. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Рабочая программа по дисциплине «Общая риторика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и относится к к факультативным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. 

Факультативный блок часть дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, позволяет студентам более направленно овладевать культурой 

мышления, способностью к восприятию, анализу и обобщению информации.  

Содержание курса «Общая риторика» носит интегративный, 

комплексный характер и связана с дисциплиной «Русский язык», 

вариативная часть Блока 1. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Общая риторика», основной задачей 

которой является превращение мысли в речь и речи в мысль, направлен на 

формирование следующей общекультурной компетенции (ОК), 

предусмотренной Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата):  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Обучающийся должен знать: 

 закономерности исторического процесса, основные социально и личностно 

значимые проблемы современного общества; 

 языковые нормы - правила литературного языка, обязательные как для 

устной, так и для письменной речи; 

 формулы речевого этикета; 

 психологические аспекты диалога. 
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Уметь: 

 применять различные формулы этикета с учетом различных ситуаций, 

особенностей партнеров, характера действия и т.д.; 

 использовать различные средства речевой выразительности; 

 готовить и проводить массовые мероприятия (дискуссии, обсуждения, 

митинги и др.); 

 извлекать необходимую информацию по необходимым проблемам и 

представлять ее слушателям. 

Иметь навыки: 

 поиска, обработки и структурирования речевого материала; 

 литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; 

 выбора различных приемов убеждения как целенаправленного 

воздействия на взгляды и мнения слушателей; 

 использования основных психологических приемов подготовки 

оратора (докладчика и др.) к устному выступлению. 

 

Аннотация государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет 

(уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327 и Положением о 

государственной итоговой аттестации образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой 

экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт) обучение 

выпускников завершается государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

(модулям) образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно. Продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на государственном экзамене - не более 30 минут. 
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Выпускная квалификационная работа выпускника ОАНО ВО «ИМЭФ» 

(далее ВКР) является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме с учетом освоенных 

компетенций. Программа государственной итоговой аттестации содержит 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, показатели и критерии оценивания компетенций в процессе 

выполнения и защиты выпускных квалификационных работ, шкалы 

оценивания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

профиль: Экономика и бухгалтерский учет, информационное обеспечение, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет выполняется 

в форме бакалаврской работы. Выпускная квалификационная работа – 

бакалаврская работа – должна раскрыть компетенции выпускника, 

приобретенные в ходе освоения бакалаврской программы по направлению, 

аналитические и творческие способности, развитые при разработке темы 

бакалаврской работы, организационные навыки, полученные при 

выполнении программ учебной, производственной и преддипломной 

практик. Перечень тем выпускной квалификационной работы бакалавра 

разрабатывается ведущими преподавателями кафедры «Экономики, 

финансов и бухгалтерского учета» (ЭФиБУ) с учетом заявок экономических 

субъектов и утверждается на заседании выпускающей кафедры и 

оформляется протоколом. Перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся-выпускникам доводится до сведения 

обучающихся-выпускников не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

Целями государственной итоговой аттестации являются: 

 определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС 

ВО;  

- установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет (уровень бакалавриат);  

 принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче 

диплома бакалавра;  

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки обучающихся по программам бакалавриата, в ОАНО ВО 

«ИМЭФ».  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и 

определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной 

программе;  
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- систематизация, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических навыков по направлению подготовки;  

- овладение методикой комплексного научного исследования по 

выбранному направлению и развитие навыков творческой самостоятельной 

работы;  

- выяснение степени подготовленности выпускников к самостоятельной 

практической и научно-исследовательской работе по выбранному ими виду 

(видам) деятельности.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся-

выпускник, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

программе 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет.  

ГИА является завершающим разделом (Б3) в структуре 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет. 

Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного 

процесса и проводится в конце 9 семестра после прохождения 

преддипломной практики.  

Теоретическое содержание государственной итоговой аттестации 

базируется на результатах освоения студентами дисциплин базовой и 

вариативной части образовательной программы бакалавриата, а также 

прохождения учебной, производственной и преддипломной практик.  

Практические навыки, необходимые для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, студенты приобретают во время 

учебной, производственной, преддипломной практик.  

В ходе ГИА обучающийся должен продемонстрировать свою 

готовность к основным видам профессиональной деятельности. Кроме этого 

он должен продемонстрировать знание теоретических основ, владение 

практическими навыками и умениями изученных учебных дисциплин, 

учебной практики, производственной практики, преддипломной практики и 

научно-исследовательской работе, входящих в бакалаврскую программу по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и 

бухгалтерский учет, а также понимание междисциплинарных связей между 

соответствующими дисциплинами образовательной программы.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Для вышеназванного контингента обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  
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- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объём заимствования. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе организации, проверки на объём 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается организацией. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

изъятия производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

проводимой в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы, включает в себя: перечень компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания; различные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы, непосредственно входит в состав настоящей 

программы ГИА и включает в себя последующие разделы программы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по итоговой 

государственной аттестации, соотнесенных с планируемыми 
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результатами освоения образовательной программы  
 

Результаты освоения образовательной программы определяются 

приобретаемыми в ходе обучения студентами компетенциями, т.е. их 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

Согласно учебному плану бакалаврской программы 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет (уровень 

бакалавриата) ГИА завершает формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет (уровень 

бакалавриата) обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы должны овладеть следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 
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способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональные компетенции: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

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

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

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

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
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эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-

24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 
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способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

В результате подготовки и защиты бакалаврской работы студент 

должен:  

знать: 

 основы философских знаний и мировоззренческих учений (ОК-1);  

 основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 финансовую, бухгалтерскую отчетность, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

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

управленческих решений (ПК-5); 

 варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

 основы документирования хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 формирование бухгалтерских проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 особенности формирования бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 
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 способы отражения на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 основы налогового учета и налогового планирования организации 

(ПК-18); 

 показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 основы составления финансовых планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 особенности расчетно-кассового обслуживания клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-

24); 

 активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами 

(ПК-26); 

 планирование продаж, организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать 

эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

 страховые операции, учет страховых договоров, основные 

показатели продаж страховой организации (ПК-30); 

 бухгалтерский учет в страховой организации (ПК-32). 

 

уметь: 

 давать практические рекомендации для использования основ 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 давать практические рекомендации для использования основ 

экономических знаний различных сферах деятельности (ОК-3);  

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
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экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

 собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

 осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

 рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22); 

 участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 

 осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-

24); 

 оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

 осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

 готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

 вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28); 

 осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

 документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

 осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

 вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

владеть 

 навыками к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 навыками способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7). 
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 навыками находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

 навыками выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

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

 навыками на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 навыками документирования хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

(ПК-14); 

 навыками формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

 навыками осуществления налогового учета и налогового 

планирования организации (ПК-18); 

 навыками расчета показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24); 

 навыками планирования продаж, организации розничных продаж, 

реализации различных технологий продаж в страховании, анализа 

ффективности каждого канала продаж (ПК-29); 

 навыками оформления страхового случая, составления отчетов, 

статистики убытков (ПК-31); 

 навыками ведения бухгалтерского учета в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

ГИА базируется на дисциплинах учебного плана программы 
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бакалавриата 38.03.01 Экономика, профиль: Экономика и бухгалтерский учет 

(уровень бакалавриата), связанных группой указанных выше компетенций.  

 


