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Аннотации учебных дисциплин и программ практик , входящих в образовательную программу 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Б.1 216 Дисциплины (модули) 

 107 Обязательная часть 

Б1. Б.01 3 История (История России, Всеобщая история) 

Дисциплина «История (История России, Всеобщая история)» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется кафедрой Естественных наук и профессиональных коммуникаций .  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: методология  и теория  исторической 

науки; основные этапы становления государственности; специфика формирования единого 

российского государства; особенности и основные этапы экономического развития России; реформы 

и реформаторы в России; проблема экономического роста и модернизации; революции и реформы; 

социальная трансформация общества; столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма;  внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации; место и роль России в истории человечества и в 

современном мире. 

   Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

- УК-5.1. Способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

-   УК-5.2. Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества, проявляет уважительное отношение к историческому наследию для формирования 

гражданской позиции и социокультурным традициям различных социальных групп   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.02 3 
Философия 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой Естественных наук и профессиональных коммуникаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

закономерностей развития природы, общества и мышления, пониманием противоречий и 

возможности их разрешения, социокультурных проблем и перспектив. Развивает логическое 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

мышление и критическое восприятие информации. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

- УК-1.2. Способен находить, систематизировать, критически анализировать информацию для 

решения поставленных задач  

- УК-5.1. Способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.03 8 Иностранный язык 

 Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой Естественных наук и профессиональных коммуникаций. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: развитием  специфического 

произношения, навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; развитием 

навыков устной речи, развитием навыков чтения и письма; развитием навыков публичной речи 

(сообщение, доклад, дискуссия); развитием навыков извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; знакомством с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности; развитием 

основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки; развитием умения  

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных  компетенций:  

УК-4.1. Способен владеть системой норм русского литературного языка и нормами 

иностранного (-ых) языка (-ов), а также способен логически и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2 Способен грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии,  

коммуникативно- приемлемый стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Б1.Б.04 5 

 

 

Правоведение  

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.  Дисциплина реализуется 

кафедрой Теории и истории государства и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой специалистов в 

сфере экономической деятельности, знающих нормы права, регулирующие вопросы экономического 

развития государства и общества, хорошо ориентирующихся в российском законодательстве, 

способных защитить основанные на законе собственные интересы.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

 УК-2.1. Способен выбрать оптимальные способы при разработке проекта, определении его 

конечной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся материальных и трудовых 

ресурсов, ограничений  

УК-2.2. Способен определить круг задач в рамках поставленной цели при разработке и 

реализации проекта  

УК-11.1 Способен систематизировать финансов-экономическую и юридическую информацию, 

осуществлять профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на 

устранении коррупционных правонарушений  

УК-11.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать 

мероприятия по противодействию коррупции в рамках отдельных организаций  

           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.05 3 Психология 

 Дисциплина «Психология» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой Естественных наук и профессиональных коммуникаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: психика как отражение, образы 

объективной и субъективной реальности; психика и поведение; психика и деятельность; психические 

процессы; эмоциональные состояния; волевые процессы; индивидуальные психологические 

особенности (способности, темперамент, характер); личность, индивид, индивидуальность; личность 

и общение; личность и деятельность. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-3.1. Способен устанавливать межличностные и профессиональные контакты  
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

УК-3.3 Способен предупредить  конфликты в процессе социального взаимодействия  

УК- 5.3. Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

УК-6.2.  Способен к саморазвитию  и самообразованию для приобретения новых знаний и 

навыков для достижения личной эффективности  

УК-9.2 Способен строить диалог в социальной и профессиональной сфере, демонстрировать 

толерантное отношение  по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, самостоятельную работу обучающихся, консультации, ролевые игры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Б1.Б.06 4 Финансовые вычисления 

Дисциплина «Финансовые вычисления» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой Финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием функций и их 

обобщений методами дифференциального и интегрального исчислений. Дисциплина является основой 

для применения математических методов в финансовой деятельности. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен знать основы математического анализа,  необходимые для 

решения финансово-экономических задач; уметь применять методы математического анализа для 

решения финансово-экономических задач; владеть навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических задач. 

Дисциплина нацелена на формирование  универсальных компетенций: 

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах  

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2.1   Способен освоить статистические методы формирования данных и применить 

направления и методы анализа информации в контексте реализации бизнес-проектов  

ОПК-2.2   Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при 

построении организационно- экономических моделей путем реализации  конкретных экономических 

задач   

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций: 

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия,  самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.Б.07 8 Математика 

Дисциплина «Математика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой   Естественных наук и профессиональных коммуникаций.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием функций и их 

обобщений методами дифференциального и интегрального исчислений. Дисциплина является основой 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

для применения математических методов в экономике. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен знать основы математического анализа,  необходимые для решения 

экономических задач; уметь применять методы математического анализа для решения экономических 

задач; владеть навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

Дисциплина нацелена на формирование  универсальных компетенций: 

УК-1.1. Способен определить ресурсы для поиска необходимой информации при решении и 

анализе поставленных задач  

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2.1   Способен освоить статистические методы формирования данных и применить 

направления и методы анализа информации в контексте реализации бизнес-проектов  

ОПК-2.2   Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при 

построении организационно- экономических моделей путем реализации  конкретных экономических 

задач   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия,  самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 

Б1.Б.08 5 Теория вероятностей и математическая статистика  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой Естественных наук и профессиональных 

коммуникаций.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением закономерностей 

случайных явлений в экономике  и различных методов статистической обработкой данных. 

Дисциплина является основой для применения математических методов в экономике. В результате 

изучения дисциплины обучающийся должен знать основы теории вероятностей и математической 

статистики,   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. 

       Дисциплина нацелена на формирование  универсальных компетенций: 

УК-1.1. Способен определить ресурсы для поиска необходимой информации при решении и 
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Аннотация дисциплин  

анализе поставленных задач  

УК-1.2. Способен находить, систематизировать, критически анализировать информацию для 

решения поставленных задач 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2.1   Способен освоить статистические методы формирования данных и применить 

направления и методы анализа информации в контексте реализации бизнес-проектов  

ОПК-2.2   Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при 

построении организационно- экономических моделей путем реализации  конкретных экономических 

задач   

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», метода 

кейсов),  самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.09 3 Экономико-математические методы и модели  

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» является дисциплиной по выбору 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой Естественных наук и профессиональных 

коммуникаций.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

математических методов и моделей для решения прикладных задач в сфере экономики, бизнеса, 

финансов.  

       Дисциплина нацелена на формирование  универсальных компетенций: 

УК-1.1. Способен определить ресурсы для поиска необходимой информации при решении и 

анализе поставленных задач  

УК-1.2. Способен находить, систематизировать, критически анализировать информацию для 

решения поставленных задач 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2.1   Способен освоить статистические методы формирования данных и применить 

направления и методы анализа информации в контексте реализации бизнес-проектов  

ОПК-2.2   Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при 

построении организационно- экономических моделей путем реализации  конкретных экономических 

задач   
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Аннотация дисциплин  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.10 2 Теория управления  

Дисциплина «Теория управления» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой экономики и управления.    

Содержание дисциплины охватывает  принципы и методы управления различными системами, 

процессами и объектами. Теоретической базой теории управления являются кибернетика и теория 

информации, связанных с использованием математических методов и моделей для решения 

прикладных задач в управленческой деятельности, а также связанных с ними задач в сфере 

экономики, бизнеса, финансов.  

     Дисциплина нацелена на формирование  универсальных компетенций: 

УК-9.1 Способен использовать знания об особенностях развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной деятельности 

  Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-4.1 Способен использовать современные принципы, методы и организационные формы 

управления для эффективного руководства организациями различных отраслей народного хозяйства и 

различных форм собственности  

ОПК-4.2  Способен организовывать, анализировать и документационно сопровождать 

финансовую деятельность различных экономических субъектов с учетом неопределенности внешней 

среды 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Б1.Б.11 6 Макроэкономика  

Дисциплина «Макроэкономика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и управления. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическим ростом и его 

темпами; уровнем занятости и проблемами безработицы; общим уровнем цен и проблемами 

инфляции; проблемами денежного обращения; состоянием государственного бюджета, проблемами 

финансирования бюджетного дефицита и проблемами государственного долга; состоянием 

платежного баланса и проблемами валютного курса. 

       Дисциплина нацелена на формирование  универсальных компетенций: 

УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в 

профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках 

информации 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-3.2 Способен определять сущность экономических процессов и событий, происходящих 

на макроуровне, в национальной экономике и мировой экономической системе 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-1.2 Способен на основе финансово-экономических процессов и явлений анализировать и 

содержательно интерпретировать знания и системе международных финансовых отношений 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием «метода мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы и экзамена. 

Б1.Б.12 6 Микроэкономика  

Дисциплина «Микроэкономика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функционированием 

отдельных экономических субъектов, таких как предприятие, фирма; изучает понятие  издержек,  

спроса и предложения. 

       Дисциплина нацелена на формирование  универсальных компетенций: 

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-1.1  Способен ориентироваться в экономических процессах предприятия, анализирует 

явления, происходящие на предприятии, использует экономический инструментарий для оценки 
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эффективности использования ресурсов   
ОПК-1.2  Способен анализировать экономическую информацию о деятельности организации в 

процессе  ее разработки для анализа процессов и явлений реальной экономики   

ОПК-3.1  Способен применять теоретические и методологические знания о законах и 

механизмах рыночной экономики на микроэкономическом уровне   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.13 3 Эконометрика  

Дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой Естественных наук и профессиональных коммуникаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением математических и 

статистических методов и моделей для исследования количественных и качественных взаимосвязей 

экономических объектов и процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2.1   Способен освоить статистические методы формирования данных и применить 

направления и методы анализа информации в контексте реализации бизнес-проектов  

ОПК-2.2   Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при 

построении организационно- экономических моделей путем реализации  конкретных экономических 

задач   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», метода 

проектов), самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.14 6 Статистика  

Дисциплина «Статистика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованиями массовых 

социально-экономических явлений общества. Статистика изучает количественную сторону этих 
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явлений в неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и времени. 

Она включает в сферу своего исследования также технические и природные факторы, которые влияют 

на изменение количественных сторон массовых явлений. В процессе статистического исследования 

раскрывается сущность и закономерности массовых явлений и процессов. Данный курс состоит из 

двух разделов: «Общая теория Статистики» и «Социально-экономическая статистика». 

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2.1   Способен освоить статистические методы формирования данных и применить 

направления и методы анализа информации в контексте реализации бизнес-проектов  

ОПК-2.2   Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при 

построении организационно- экономических моделей путем реализации  конкретных экономических 

задач   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием деловой игры, метода 

проекта), самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Б1.Б.15 3 Безопасность жизнедеятельности  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой Естественных наук и профессиональных коммуникаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением комфортного 

состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой обитания; расширяет и углубляет 

познания в области анатомо-физиологических свойств человека и его реакциях на воздействие 

негативных факторов, комплексного представления об источниках, количестве и значимости 

травмирующих и вредных факторов среды обитания, принципов и методов качественного и 

количественного анализа опасностей; позволяет сформулировать общую стратегию и принципы 

обеспечения безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 
УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для 

восстановления работоспособности в условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции 

собственного здоровья/  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие 

технологии для поддержания уровня физической формы и профилактики профессиональных 
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заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального утомления на рабочем месте / 

УК-8.1 Способен использовать приемы первой помощи, знания и методы защиты в области 

техники безопасности труда /  

УК-8.2 Способен соблюдать основные требования безопасности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма»), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.16 6 Бухгалтерский финансовый учет  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется  кафедрой финансово-экономических дисциплин.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением основ 

бухгалтерского учета, его роли и места в системе экономической информации и управления, 

основных теоретических учетных понятий и принципов организации бухгалтерского учета, а также 

техники учета на конкретных участках организаций различных организационно-правовых форм. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы, зачета и экзамена.  

Б1.Б.17 3 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением организационных и 

теоретических основ информационных технологий в экономике, информационных систем и бизнес-

процессов, программного обеспечения информационных технологий в экономике, глобальных сетей, 
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справочно-правовых систем, основ технологий построения информационных систем, с обеспечением 

безопасности информационных систем в экономике. Дисциплина дает комплексное представление о 

сложных информационных системах, которые включают в себя не только программное обеспечение, 

но также комплекс технических устройств (аппаратное обеспечение), информационное обеспечение, 

организационное обеспечение, правовое обеспечение и т.д.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 
УК-1.1. Способен определить ресурсы для поиска необходимой информации при решении и 

анализе поставленных задач  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-5.1  Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

соответствующих информационных технологий и инструментов обработки информации с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-5.2  Способен выполнять работы с компьютером как средством управления информации, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

 ОПК-6.1 Способен применять знания об основных принципах, методах, способах и средствах 

получения, хранения и переработки информации для реализации и продвижения финансового 

продукта 

ОПК-6.2 Способен использовать современные технологии в процессе финансового 

обслуживания и решения задач профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Б1.Б.18 6 Маркетинг 

 Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями 

маркетинга, составляющими маркетинговой среды организации, процессом управления 

маркетинговой деятельностью организации.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3.1  Способен применять теоретические и методологические знания о законах и механизмах 
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рыночной экономики на микроэкономическом уровне   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-2.2. Способен на основе описания экономических процессов и явлений, проанализировать их 

состояние и спрогнозировать их дальнейшее развитие    

ПК-9.1. Способен определить формы и методы взаимодействия с инвесторами, организациями, 

средствами массовой информации с целью установления долгосрочных отношений с клиентами  

 ПК-9.2 Способен проводить маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии, деловой игры), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы, зачета и экзамена. 

Б1.Б.19 3 Менеджмент  

Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концепциями 

менеджмента, компонентами управленческой деятельности, методами эффективного управления 

организацией в условиях рыночной экономики, проблемами психологии и этики менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4.1 Способен использовать современные принципы, методы и организационные формы 

управления для эффективного руководства организациями различных отраслей народного хозяйства и 

различных форм собственности  

ОПК-4.2  Способен организовывать, анализировать и документационно сопровождать 

финансовую деятельность различных экономических субъектов с учетом неопределенности внешней 

среды  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.20 4 Мировая экономика и международные экономические отношения  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» является 
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дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными тенденциями 

развития мировой экономики, международными интеграционными процессами в мировой экономике, 

международными организациями в системе мировой экономики, отраслевой структурой мировой 

экономики, международной финансовой системой. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 
УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в 

профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках 

информации 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-3.2 Способен определять сущность экономических процессов и событий, происходящих на 

макроуровне, в национальной экономике и мировой экономической системе  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1.2 Способен на основе финансово-экономических процессов и явлений анализировать и 

содержательно интерпретировать знания и системе международных финансовых отношений  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную 

работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.21 6 Финансы  

Дисциплина «Финансы» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой  финансово-экономических дисциплин  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: финансы как экономическая категория, 

государственные финансы, финансы предприятий, финансовая политика, эволюция финансовой 

системы России, макроэкономическая политика. Данная дисциплина позволяет научить студента 

ведению финансовой деятельности на предприятиях  любой формы собственности.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 
УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их 
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динамику, включая рынки финансовых инструментов  

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода инцидента, кейс-метода), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации, деловые игры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.22 3 Методы принятия управленческих решений 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучение основ теории и 

методологии процессов принятия рациональных решений в ходе управленческой деятельности; 

обучение практическим навыкам принятия решений в реальных практических ситуациях в области 

экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4.1 Способен использовать современные принципы, методы и организационные формы 

управления для эффективного руководства организациями различных отраслей народного хозяйства и 

различных форм собственности  

ОПК-4.2  Способен организовывать, анализировать и документационно сопровождать 

финансовую деятельность различных экономических субъектов с учетом неопределенности внешней 

среды  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия, практические занятия (в том числе с использованием метода мозгового 

штурма), самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.Б.23 3 Бизнес-планирование  

Дисциплина «Бизнес-планирование» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией коммерческих 

проектов и деятельности предприятия в целом. В частности, рассматриваются вопросы снижения 
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рисков и расширения видов деятельности (диверсификации портфеля предприятия), входа 

предприятия на рынок и выхода из него, удержания и расширения существующего рынка. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-2.2. Способен на основе описания экономических процессов и явлений, проанализировать их 

состояние и спрогнозировать их дальнейшее развитие   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе лекция-дискуссия), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы и экзамена. 

Б1.Б.24 3 Ценообразование  

Дисциплина «Ценообразование» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.  Дисциплина 

реализуется кафедрой финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правилами расчета 

внутренних, внешнеторговых, мировых, оптовых и розничных цен, а также цен международных 

контрактов. Объясняются приемы формирования ценовой политики, ценовых стратегий и методов для 

принятия самостоятельных хозяйственных решений, повышающих эффективность бизнеса.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги  

ПК-9.1. Способен определить формы и методы взаимодействия с инвесторами, организациями, 

средствами массовой информации с целью установления долгосрочных отношений с клиентами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.Б.25 2 Физическая культура и спорт 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой Естественных наук и профессиональных коммуникаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической 
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культуры личности, способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для 

восстановления работоспособности в условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции 

собственного здоровья/  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие 

технологии для поддержания уровня физической формы и профилактики профессиональных 

заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального утомления на рабочем месте / 

УК-8.1 Способен использовать приемы первой помощи, знания и методы защиты в области 

техники безопасности труда  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, выполнения контрольных нормативов, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 109 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б1.В.01 3 Социология  

Дисциплина «Социология» является дисциплиной Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой Естественных наук и профессиональных 

коммуникаций.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: социальная структура общества, 

социальные процессы и законы социального развития, взаимозависимость социальных отношений и 

процессов; достижения и проблемы современной зарубежной и отечественной политической науки; 

основные проблемы политологии, внутренняя и внешняя политика России; международные 

политические институты. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-3.2. Способен развивать профессиональное общение, в том числе  в команде   

УК-3.3 Способен предупредить  конфликты в процессе социального взаимодействия  

УК- 5.3. Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

УК-9.2 Способен строить диалог в социальной и профессиональной сфере, демонстрировать 
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толерантное отношение  по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции,  семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации, «круглые 

столы», ролевые игры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.02 2 Рынок ценных бумаг 

 Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является дисциплиной Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой Финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теоретических знаний 

о сущности ценной бумаги и об организации и функционировании рынка ценных бумаг, а также с 

практическими навыками, необходимыми для разрешения тех или иных ситуаций на фондовом рынке.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их 

динамику, включая рынки финансовых инструментов 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги  

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу обучающихся (в ходе 

практических занятий применяется психологическое тестирование, деловые игры, групповые 

дискуссии, метод мозгового штурма). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Б1.В.03 3 Управление финансами и бюджетирование 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является дисциплиной Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой Финансово-экономических дисциплин 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием теоретических 

и методических знаний в области управления финансами и бюджетирования, раскрытие основ 

взаимодействия теории и практики управления финансами на предприятии, необходимость 

управления денежными оттоками организации и их роли в современных рыночных отношениях. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4.1 Способен использовать современные принципы, методы и организационные формы 

управления для эффективного руководства организациями различных отраслей народного хозяйства и 

различных форм собственности  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию 

ПК-4.1. Способен проконсультировать физических и юридических лиц по поводу содержания  

финансовых продуктов и услуг  

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции (в том числе лекция-дискуссия), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы и экзамена. 

Б1.В.04 2 Русский язык и культура речи  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной Части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой Естественных наук и 

профессиональных коммуникаций. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением теоретическими и 

практическими основами риторики в жанровом поле делового и научного общения; освоением 

инструментов ораторского мастерства (составление текста/плана выступления под целевую 

аудиторию (публичная речь), методики эффективного представления и аргументации материала перед 

аудиторией, формирование умения эффективно проводить как подготовленные, так и 

импровизированные, спонтанные дискуссии в различных риторических условиях). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-4.1. Способен владеть системой норм русского литературного языка и нормами иностранного 

(-ых) языка (-ов), а также  способен логически и грамматически верно строить устную и письменную 

речь 

УК-4.2 Способен грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии,  

коммуникативно- приемлемый стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающихся, ролевые игры, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачёта. 
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Б1.В.05 4 Налоговый учет и отчетность 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» является частью дисциплин по выбору Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-

экономических дисциплин.   

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовыми основами ведения 

налогового учета в Российской Федерации; проблемами построения налогового учета в различных 

отраслях производственной и непроизводственной сферы; формами организации налогового учета и 

их особенностями, сходствами и различиями налогового и бухгалтерского учета; налогового учета 

доходов и расходов; порядком формирования налоговой отчетности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности    

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу обучающихся, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.06 3 Информатика  

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой экономики и управления.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и способами 

получения, хранения и переработки информации; изучением современного программного 

обеспечения, используемого для обработки информации различного вида (текста, таблиц, графики, 

анимации и т.д.); изучением структуры локальных и глобальных компьютерных сетей; соблюдением 

требований информационной безопасности при решении профессиональных задач. 

       Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 
УК-1.1. Способен определить ресурсы для поиска необходимой информации при решении и 

анализе поставленных задач  
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Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-5.1  Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

соответствующих информационных технологий и инструментов обработки информации с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-5.2  Способен выполнять работы с компьютером как средством управления информации, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях   

ОПК-6.1 Способен применять знания об основных принципах, методах, способах и средствах 

получения, хранения и переработки информации для реализации и продвижения финансового 

продукта 

ОПК-6.2 Способен использовать современные технологии в процессе финансового 

обслуживания и решения задач профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.07 3 Основы проектной деятельности  

Дисциплина «Основы проектной деятельности» является дисциплиной Части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой экономики и управления.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, о различных видах проектов и проектных 

продуктах, алгоритме работы над проектом, его основополагающие моменты, что позволяет 

применить данную технологию для работы над проектами различных типов. 

       Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-2.1. Способен выбрать оптимальные способы при разработке проекта, определении его 

конечной цели, исходя из действующих  правовых норм, имеющихся материальных и трудовых 

ресурсов, ограничений  

УК-2.2. Способен определить круг задач в рамках поставленной цели при разработке и 

реализации проекта  

УК-3.1. Способен устанавливать межличностные и профессиональные контакты  

УК-3.2. Способен развивать профессиональное общение, в том числе  в команде  

УК-3.3 Способен предупредить  конфликты в процессе социального взаимодействия  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу обучающихся, 
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консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.08 2 Учет,  анализ, аудит внешнеэкономической деятельности предприятия 

Дисциплина «Учет,  анализ, аудит внешнеэкономической деятельности предприятия» является 

частью дисциплин по выбору Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением деятельности 

предприятия через призму бухгалтерского учета, нормативной базы функционирования 

хозяйственных субъектов в Российской Федерации, осуществления различных форм финансово-

экономических  операций. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1.2 Способен на основе финансово-экономических процессов и явлений анализировать и 

содержательно интерпретировать знания и системе международных финансовых отношений/  

ПК-2.1 Способен на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели для анализа данных исследования экономических процессов   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе лекции-ситуации), лабораторные занятия, самостоятельную работу обучающихся, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.09 3 Бюджетная система Российской Федерации  

Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» является дисциплиной Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой финансово-

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы теоретических и практических знаний в области 

организации бюджетной системы Российской Федерации, разграничения доходов и расходов между 

уровнями бюджетной системы, организации бюджетного процесса на федеральном, региональном и 

местном уровнях, а также основ построения и функционирования бюджетной системы РФ, понимание 
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организации процесса составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ 

      Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности    

        Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.10 2 Тайм-менеджмент  

Дисциплина «Тайм-менеджмент» является дисциплиной Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой Экономики и управления. 

Изучение дисциплины знакомит  с основами персонального менеджмента, с новой научной и 

практической организацией гармоничной социальной деятельности и методами повышения качества 

собственной эффективности,  позволяет устанавливать качество личностного позиционирования в 

социокультурной сфере, необходимое для адекватного целеполагания профессионально 

ориентированной деятельности, а также овладение искусством «управления временем», но и 

проектами, финансами, способами принятия решения и урегулирования конфликтов, а также 

техникой эффективного общения. При использовании современных подходов «Тайм-менеджмент» 

позволяет значительно продвинуться на пути овладения искусством управления в соответствии с 

поставленными задачами изучения данной дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-1.2. Способен находить, систематизировать, критически анализировать информацию для 

решения поставленных задач  

УК-6.1. Способен оценить собственные ресурсы для достижения поставленной задачи, управляя 

своим временем  

УК-6.2.  Способен к саморазвитию  и самообразованию для приобретения новых знаний и 

навыков для достижения личной эффективности  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе с использованием метода проблемной лекции), семинарские занятия, 

самостоятельную работу обучающихся, ролевые игры, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.11 4 Деньги, кредит, банки 

 Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является частью дисциплин обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, отражающих сущность таких категорий как 

кредит и деньги, особенности их функционирования, методы и инструменты денежно - кредитного 

регулирования.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги  

ПК-6.1. Способен сформировать кредитное досье заемщика и осуществить заполнение 

требуемой документации  

ПК-7.1. Способен  собрать информацию о потенциальном заемщике, рассчитать его 

кредитоспособность и платежеспособность, сформировать заключение о целесообразности 

предоставления кредита потенциальному заемщику   

ПК-7.2 Способен оценить кредитный риск по выданной ссуде и рассчитать резерв на возможные 

потери по ссуде   

ПК-8.1. Способен осуществлять контроль за соблюдением процедуры получения кредитных 

средств заемщиком, вести кредитно-обеспечительную документацию и  

сопровождать процесс передачи документов заемщиком.   

ПК-8.2 Способен предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о процедуре 

подготовки и заключения кредитных сделок и проводить мониторинг выполнения заемщиками своих 

обязательств по договору 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», кейс-

метода), самостоятельную работу обучающихся,. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Б1.В.12 3 Страхование  

Дисциплина «Страхование» является дисциплиной Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением  места 

страхования в финансовой системе общества,  рассмотрением системы перераспределительных 

отношений по возмещению ущерба, имущественному, личному страхованию, страхованию 

ответственности, внешнеэкономической деятельности, управлению риском. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги  

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности    

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода, метода «мозгового штурма») 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 
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Б1.В. 13 3 Организация предпринимательской деятельности  

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» является дисциплиной Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 

управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития 

предпринимательства в России и в мире; государственным регулированием предпринимательской 

деятельности в современной России; действующими правилами, регламентирующими 

предпринимательскую деятельность в России; экономическими показатели и критериями, 

используемыми для оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-1.1.  Способен ориентироваться в экономических процессах предприятия, анализирует 

явления, происходящие на предприятии, использует экономический инструментарий для оценки 

эффективности использования ресурсов   

ОПК-1.2.  Способен анализировать экономическую информацию о деятельности организации в 

процессе  ее разработки для анализа процессов и явлений реальной экономики   

ОПК-2.1.   Способен освоить статистические методы формирования данных и применить 

направления и методы анализа информации в контексте реализации бизнес-проектов  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе с использованием метода проблемной лекции), практические занятия, 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Б1.В. 14 4 Финансовый менеджмент  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной Части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических 

дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  использованием финансового 

механизма для повышения эффективности деятельности, укрепления экономического положения 

хозяйствующих субъектов, раскрытия основ взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента, роли и значения процесса управления финансами в современных рыночных 

отношениях. 
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Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  
      ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности    

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации, деловые игры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 15 6 Экономика предприятия (организации) 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» является дисциплиной Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-

экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными показателями 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, 

эффективности и рентабельности деятельности предприятий и организаций.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-1.1  Способен ориентироваться в экономических процессах предприятия, анализирует 

явления, происходящие на предприятии, использует экономический инструментарий для оценки 

эффективности использования ресурсов   

ОПК-1.2  Способен анализировать экономическую информацию о деятельности организации в 

процессе  ее разработки для анализа процессов и явлений реальной экономики   

ОПК-3.1  Способен применять теоретические и методологические знания о законах и механизмах 

рыночной экономики на микроэкономическом уровне   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-2.1 Способен на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели для анализа данных исследования экономических процессов   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода, метода проектов) 

самостоятельную работу обучающихся, консультации, деловые игры. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме курсовой 

работы и экзамена. 

 

Б1.В. 16 5 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» является 

дисциплиной Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»   подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой  финансово-экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением знаний о научных 

основах и принципах экономического анализа, исторических этапах его развития; о методах, 

специальных приемах и методике его проведения; об организации и информационной базе анализа, 

порядке формирования специальной аналитической информации и интерпретации данных 

аналитических расчетов; о направлениях и сферах применения результатов экономического анализа.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2.2   Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при 

построении организационно- экономических моделей путем реализации  конкретных экономических 

задач   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-2.1 Способен на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели для анализа данных исследования экономических процессов   

ПК-2.2. Способен на основе описания экономических процессов и явлений, проанализировать их 

состояние и спрогнозировать их дальнейшее развитие   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода проектов, деловой игры), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 17 3 Финансовый контроль 

Дисциплина «Финансовый контроль» является дисциплиной Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  целостного 

представления о механизме осуществления финансового контроля и надзора в Российской Федерации, 
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на основе анализа теоретических и нормативных источников логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по современным проблемам организации финансового контроля и 

надзора; анализировать действующее федеральное и региональное законодательство, закрепляющее и 

регулирующее вопросы организации и осуществления различных видов и форм финансового 

контроля. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их 

динамику, включая рынки финансовых инструментов 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги  

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию  

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода, метода «мозгового штурма») 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В. 18 3 Международные стандарты финансовой отчетности  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является дисциплиной 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой 

финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением глубоких знаний 

в области постановки и организации системы бухгалтерского учета и формирования информации для 

разных пользователей. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в 

профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках 
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информации  

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1.2 Способен на основе финансово-экономических процессов и явлений анализировать и 

содержательно интерпретировать знания и системе международных финансовых отношений 

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности    

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 19 3 Аудит  

Дисциплина «Аудит» является дисциплиной Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по направлению 

38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением глубоких знаний 

в области проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, овладение 

бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма»), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 20 3 Корпоративные финансы 
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Дисциплина «Корпоративные финансы» является дисциплиной Части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических 

дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с знанием основных понятий 

теории корпоративных финансов, сущности и состава денежных потоков, методов их планирования и 

оценки, принципов организации управления денежными ресурсами в корпорации, а также методов 

оценки прогнозных значений при стратегическом, долгосрочном и краткосрочном финансовом 

планирование, методов оценки в антикризисном управлении, инвестиции, как объекта управления, 

принципов управления операционным денежным потоком, подходов к управлению долгосрочным 

финансовым денежным потоком, методов управления источниками финансирования собственного 

капитала. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их 

динамику, включая рынки финансовых инструментов 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги  

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода, метода «мозгового штурма») 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 21 3 Налоги и налогообложение  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является частью дисциплин по выбору Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой финансово-

экономических дисциплин.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными показателями 

налоговой системы страны, определением функций и принципов реализации налоговой политики. 
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Дисциплина является базой научно-теоретического обоснования и практического построения системы 

налогообложения, детально рассматривает механизм исчисления и уплаты налогов организациями и 

физическими лицами, заполнения декларации.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности    

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода анализа конкретных ситуаций), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В. 22 3 Противодействие коррупции 

Дисциплина «Противодействие коррупции» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.  Дисциплина 

реализуется кафедрой Уголовного права и процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием комплекса 

знаний, обеспечивающих возможность профессионального исполнения своих обязанностей на основе 

комплекса правовых знаний, навыков, понимание принципов, форм и методов противодействия 

коррупции, а также правовых и организационных основ противодействия коррупции, реализации 

антикоррупционной политики действующих программ и практические аспекты их применения, 

ликвидация их последствий и меры по их профилактике 

      Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:  

УК-11.1 Способен систематизировать финансов-экономическую и юридическую информацию, 

осуществлять профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на 

устранении коррупционных правонарушений  

УК-11.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать 

мероприятия по противодействию коррупции в рамках отдельных организаций  

           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
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успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.23  Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» являются  частью дисциплин 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

подготовки  обучающихся  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, бакалавриат,  

направленность (профиль) «Финансы и кредит» и включают следующие дисциплины: 

«Основы здорового образа жизни»; 

«Современные оздоровительные системы»; 

«Физическая культура и спорт для лиц с ограничениями жизнедеятельности и здоровья». 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются кафедрой Естественных 

наук и профессиональных коммуникаций. 

Содержание дисциплины «Основы здорового образа жизни» охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности, формированием физической культуры личности, способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, освоение методов самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния. 

Содержание дисциплины «Современные оздоровительные системы» охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением видов и функций гигиенической и рекреативной физической культуры; форм, 

методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время; традиционных и 

современных оздоровительных систем. 

Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности и здоровья» охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

организации двигательного режима для лиц с ограничениями жизнедеятельности и здоровья; научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту нацелены на формирование 

универсальных компетенций:  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для 

восстановления работоспособности в условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции 

собственного здоровья 

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие 

технологии для поддержания уровня физической формы и профилактики профессиональных 

заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального утомления на рабочем месте 
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УК-8.1 Способен использовать приемы первой помощи, знания и методы защиты в области 

техники безопасности труда  

Преподавание дисциплин «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, 

самостоятельную работу обучающихся. 

Программами дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачетов. 

Б1.В.ДВ.1  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.01.01 3 Финансовая среда и предпринимательские риски 

Дисциплина «Финансовая среда и предпринимательские риски» является частью дисциплин по 

выбору Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой  финансово-экономических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает широкую проблематику изучения финансовой среды 

предпринимательства, возможности возникновения рисковых ситуаций, их диагностики и успешного 

разрешения в условиях современного рынка, обеспечению эффективного функционирования фирмы в 

условиях неопределенности с учетом изменения внутренних и внешних факторов 

предпринимательской среды, идентификации рисковых ситуаций и локализации имеющих место 

рисков, организации работы по оценке, анализу и управлению рисками и финансовыми отношениями, 

возникающими в процессе этого управления. 

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах  

ПК-2.1 Способен на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели для анализа данных исследования экономических процессов   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», деловой 

игры), самостоятельную работу обучающихся, консультации,. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.01.02 3 Финансовый анализ 

Дисциплина «Финансовый анализ» является частью дисциплин по выбору Части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических 
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дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными методами анализа 

финансовой отчетности, составленной на основе МСФО, на основе отчетности известных компаний; 

диагностики проблемы компании по данным финансовой отчетности и рекомендации по их 

преодолению показателями  и ведения финансового учета имущества, источников его 

финансирования, доходов, расходов и финансовых результатов в целях использования учетной 

информации в управлении хозяйствующими субъектами.  

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах  

ПК-2.1 Способен на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели для анализа данных исследования экономических процессов   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода «мозгового штурма», деловой 

игры), самостоятельную работу обучающихся, консультации,. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.2  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.02.01 3 Финансовая политика 

Дисциплина «Финансовая политика» является частью дисциплин по выбору Части, формируемой 

участниками образовательных отношений подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика  бакалавриат,  направленность (профиль) «Финансы и кредит». Дисциплина реализуется  

кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными принципами 

разработки финансовой политики, позволяющими оптимизировать финансовую деятельность как 

государства в целом, так и предприятия в частности, а также знание внешних и внутренних факторов, 

влияющих на эффективность экономического субъекта, как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периоде. Изучение данной дисциплины способствует навыкам выработки эффективной системы 

управления финансами. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в 

профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках 

информации 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 
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ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. 

ПК-6.2 Способен запланировать мероприятия, направленные на повышение качества правовой и 

экономической защиты клиента 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме проверки выполненных заданий, отчета по выполненным работам; промежуточная аттестация  

в форме  зачета. 

Б1.В.ДВ.02.02 3 Государственные и муниципальные финансы 

Дисциплина «Государственные и муниципальные управление» является частью дисциплин по 

выбору Части, формируемой участниками образовательных отношений подготовки обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика бакалавриат,  направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется  кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  источников 

управленческой информации для подготовки решений по управлению государством и 

муниципалитетом, а также методов, используемых в процессе управления государством и 

муниципалитетом, оценки качества услуг предоставляемых государственными служащими 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в 

профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках 

информации 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. 

ПК-6.2 Способен запланировать мероприятия, направленные на повышение качества правовой и 

экономической защиты клиента 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме проверки выполненных заданий, отчета по выполненным работам; промежуточная аттестация  

в форме  зачета. 
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Б1.В.ДВ.03  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.03.01 3 Государственное регулирование  экономики 

Дисциплина «Государственное регулирование  экономики» является частью дисциплин по 

выбору Части, формируемой участниками образовательных отношений подготовки обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика бакалавриат,  направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется  кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  источников 

управленческой информации для подготовки решений по управлению государством и 

муниципалитетом, а также методов, используемых в процессе управления государством и 

муниципалитетом, оценки качества услуг предоставляемых государственными служащими 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в 

профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках 

информации 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  компетенций: 

ОПК-3.2 Способен определять сущность экономических процессов и событий, происходящих 

на макроуровне, в национальной экономике и мировой экономической системе  
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-6.2  Способен запланировать мероприятия, направленные на повышение качества 

правовой и экономической защиты клиента 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки выполненных заданий, отчета по выполненным работам; 

промежуточная аттестация  в форме  зачета. 

Б1.В.ДВ.03.02 3      Национальная экономика 

Дисциплина «Национальная экономика» является частью дисциплин по выбору Части, 

формируемой участниками образовательных отношений подготовки обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика бакалавриат,  направленность (профиль) «Финансы и кредит». Дисциплина 

реализуется  кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  источников 

управленческой информации для подготовки решений по управлению государством и 

муниципалитетом, а также методов, используемых в процессе управления государством и 

муниципалитетом, оценки качества услуг предоставляемых государственными служащими 
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Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в 

профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках 

информации 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  компетенций: 

ОПК-3.2 Способен определять сущность экономических процессов и событий, происходящих 

на макроуровне, в национальной экономике и мировой экономической системе  
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-6.2  Способен запланировать мероприятия, направленные на повышение качества 

правовой и экономической защиты клиента 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки выполненных заданий, отчета по выполненным работам; 

промежуточная аттестация  в форме  зачета. 

Б1.В.ДВ.04  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.04.01 3 Инвестиции 

Дисциплина «Инвестиции» является частью дисциплин по выбору Части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»   подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических 

дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает современные методы оценки и прогнозирования 

инвестиционного рынка и отдельных его элементов, а также способы оценки конкурирующих 

инвестиций;  методические основы оценки и прогнозирования стоимости активов;  экономическую 

сущность и содержание различных категорий инвестиций и инвестиционной деятельности в условиях 

неопределенности и рисков; практические навыки анализа инвестиционных проектов и программ в 

условиях ресурсных ограничений; представление о методах оценки эффективности вложений в 

реальные и финансовые инвестиции, формирования и управления инвестиционным портфелем. 

            Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

 ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их 

динамику, включая рынки финансовых инструментов  

 ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку 

процедуры исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и 
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т.д.  

 ПК-9.1. Способен определить формы и методы взаимодействия с инвесторами, организациями, 

средствами массовой информации с целью установления долгосрочных отношений с 

клиентами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.04.02 3 Инвестиционный анализ  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является частью дисциплин по выбору Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»   

подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  

финансово-экономических дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с финансово-математическими 

основами инвестиционного проектирования; предметом и методом инвестиционного анализа; оценкой 

стоимости капитала инвестиционного проекта; анализом денежных потоков инвестиционного 

проекта; основными показателями эффективности инвестиционных проектов и методов их оценки; 

анализом эффективности финансовых инвестиций; анализом безубыточности и целевым 

планированием прибыли в процессе инвестиционного проектирования; анализом и оценкой риска 

инвестиционных проектов. 

            Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

 ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их 

динамику, включая рынки финансовых инструментов  

 ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку 

процедуры исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и 

т.д.  

 ПК-9.1. Способен определить формы и методы взаимодействия с инвесторами, организациями, 

средствами массовой информации с целью установления долгосрочных отношений с 

клиентами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.05  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.05.01 3 Банковское регулирование и надзор 

Дисциплина «Банковское регулирование и надзор»  является частью дисциплин по выбору 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  

финансово-экономических дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает сущность и направления развития системы банковского 

надзора в России и за рубежом; нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и 

надзора; содержание и организацию лицензионной работы в Центральном банке, порядок 

государственной  регистрации  кредитных  организаций  и  лицензирования банковской деятельности; 

направления и инструментарий дистанционного надзора; цели  и  задачи  инспекционной  

деятельности,  правила  и  методики  проведения инспекционных проверок; методики  анализа  

финансового  состояния  кредитных  организаций  в  целях выявления  проблемных  банков  и  

предупреждения  их  несостоятельности (банкротства); систему мер надзорного реагирования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги  

ПК-6.1. Способен сформировать кредитное досье заемщика и осуществить заполнение 

требуемой документации  

ПК-7.1. Способен  собрать информацию о потенциальном заемщике, рассчитать его 

кредитоспособность и платежеспособность, сформировать заключение о целесообразности 

предоставления кредита потенциальному заемщику   

ПК-7.2 Способен оценить кредитный риск по выданной ссуде и рассчитать резерв на возможные 

потери по ссуде   

ПК-8.1. Способен осуществлять контроль за соблюдением процедуры получения кредитных 

средств заемщиком, вести кредитно-обеспечительную документацию и  

сопровождать процесс передачи документов заемщиком.   

ПК-8.2 Способен предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о процедуре 

подготовки и заключения кредитных сделок и проводить мониторинг выполнения заемщиками своих 

обязательств по договору 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе метод лекции дискуссии), практические занятия, самостоятельную работу 
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обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.05.02 3         Банковское дело 

Дисциплина «Банковское дело»  является частью дисциплин по выбору Части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-экономических 

дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с деятельностью коммерческого 

банка в рыночной экономике; формированием и управлением ресурсами коммерческого банка; 

активными операциями коммерческого банка; доходами, расходами и прибылью коммерческого 

банка; ликвидностью коммерческого банка, оценкой и регулированием рисками; организацией 

кредитования банками юридических и физических лиц; кредитным риском, его оценкой и 

регулированием; расчетными операциями коммерческих банков; операциями коммерческого банка с 

ценными бумагами; валютными операциями, оценкой и регулированием валютных рисков; прочими 

операциями коммерческих банков. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги  

ПК-6.1. Способен сформировать кредитное досье заемщика и осуществить заполнение 

требуемой документации  

ПК-7.1. Способен  собрать информацию о потенциальном заемщике, рассчитать его 

кредитоспособность и платежеспособность, сформировать заключение о целесообразности 

предоставления кредита потенциальному заемщику   

ПК-7.2 Способен оценить кредитный риск по выданной ссуде и рассчитать резерв на возможные 

потери по ссуде   

ПК-8.1. Способен осуществлять контроль за соблюдением процедуры получения кредитных 

средств заемщиком, вести кредитно-обеспечительную документацию и  

сопровождать процесс передачи документов заемщиком.   

ПК-8.2 Способен предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о процедуре 

подготовки и заключения кредитных сделок и проводить мониторинг выполнения заемщиками своих 

обязательств по договору 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе метод лекции дискуссии), практические занятия, самостоятельную работу 
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обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.06  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.06.01 3 Стратегический менеджмент 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является частью дисциплин по выбору Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 Экономика.  Дисциплина реализуется  кафедрой экономики и 

управления.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  умением разрабатывать 

стратегические планы, стратегические программы развития организации; а также  разрабатывать и 

реализовывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации;  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-2.2. Способен на основе описания экономических процессов и явлений, проанализировать 

их состояние и спрогнозировать их дальнейшее развитие   
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.06.02 3 Производственный менеджмент 

Дисциплина «Производственный менеджмент» является частью дисциплин по выбору Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 Экономика.  Дисциплина реализуется  кафедрой экономики и 

управления.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научно-теоретическими 

основами управления производством, содержанием производственного процесса на предприятиях 

различных сфер деятельности и навыков по его организации, по определению необходимых 

характеристик в процессе выработки решений при управлении различными стадиями производства.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК-2.2. Способен на основе описания экономических процессов и явлений, проанализировать 

их состояние и спрогнозировать их дальнейшее развитие   
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 
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обучающихся, консультации.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.В.ДВ.07  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.07.01 3 Региональная экономика  

Дисциплина «Региональная экономика» является частью дисциплин по выбору Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой финансово-

экономических дисциплин. 

       Содержание дисциплины состоит в комплексном изучении возможных путей формирования 

экономического механизма функционирования хозяйственного комплекса страны на региональном 

уровне, получении системного, целостного представления о региональной экономике как составной 

части национальной экономики.  

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1.1  Способен ориентироваться в экономических процессах предприятия, анализирует 

явления, происходящие на предприятии, использует экономический инструментарий для оценки 

эффективности использования ресурсов   

ОПК-1.2  Способен анализировать экономическую информацию о деятельности организации в 

процессе  ее разработки для анализа процессов и явлений реальной экономики   

ОПК-3.1  Способен применять теоретические и методологические знания о законах и 

механизмах рыночной экономики на микроэкономическом уровне   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-2.1 Способен на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели для анализа данных исследования экономических процессов   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе метод проблемной лекции), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.07.02 3 Экономика малого и среднего бизнеса  

Дисциплина «Экономика малого и среднего бизнеса» является частью дисциплин по выбору 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  

финансово-экономических дисциплин. 
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      Содержание дисциплины раскрывает особенности и закономерности функционирования 

предприятий малого и среднего бизнеса,  основные показатели характеризующие их состояние.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1.1  Способен ориентироваться в экономических процессах предприятия, анализирует 

явления, происходящие на предприятии, использует экономический инструментарий для оценки 

эффективности использования ресурсов   

ОПК-1.2  Способен анализировать экономическую информацию о деятельности организации в 

процессе  ее разработки для анализа процессов и явлений реальной экономики   

ОПК-3.1  Способен применять теоретические и методологические знания о законах и 

механизмах рыночной экономики на микроэкономическом уровне   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-2.1 Способен на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели для анализа данных исследования экономических процессов   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе метод проблемной лекции), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.08  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.08. 

01 
3 Практикум по составлению финансовой отчетности 

Дисциплина «Практикум по составлению финансовой отчетности» является частью дисциплин 

по выбору Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  

кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; планирование программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, состав и 

формат аналитических отчетов; объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным пользователям; взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; обоснованные выводы по результатам информации, 



 48 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; финансовые 

программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

      Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности    

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе лекции-дискуссии), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.08.02 3 Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов 

Дисциплина «Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов» является частью 

дисциплин по выбору Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется  кафедрой  финансово-экономических дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов бюджетного регулирования, методикой и 

порядком расчета налогооблагаемой базы и суммы налога в соответствии с Налоговым кодексом РФ и 

другими законодательными актами в области налогообложения, а также формирование практических 

навыков по расчетам и определению сумм налогов и сборов, заполнению налоговых деклараций и 

регистров налогового учета. 

      Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды и  составления налоговой отчетности    

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе лекции-дискуссии), практические занятия, самостоятельную работу 
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обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.09  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.09.01 3 Финансовое консультирование 

Дисциплина «Финансовое консультирование» является частью дисциплин по выбору Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-

экономических дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, теоретических знаний и представлений о 

состоянии, проблемах и перспективах развития финансового консультирования; приобретение 

практических навыков по использованию мирового опыта финансового консультирования в 

различных сферах деятельности. 

      Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их 

динамику, включая рынки финансовых инструментов 

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию 

ПК-4.1. Способен проконсультировать физических и юридических лиц по поводу содержания  

финансовых продуктов и услуг  

ПК-4.2. Способен провести консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком 

финансовой услуги (кроме операционной деятельности)  

ПК-7.1. Способен  собрать информацию о потенциальном заемщике, рассчитать его 

кредитоспособность и платежеспособность, сформировать заключение о целесообразности 

предоставления кредита потенциальному заемщику   

ПК-8.2 Способен предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о процедуре 

подготовки и заключения кредитных сделок и проводить мониторинг выполнения заемщиками своих 

обязательств по договору 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе лекции-дискуссии), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.09.02 3 Анализ финансовых рынков 
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Дисциплина «Анализ финансовых рынков» является частью дисциплин по выбору Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  финансово-

экономических дисциплин.    

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью и функциями 

финансовых рынков в экономике; закономерностями развития отдельных сегментов финансового 

рынка; инструментами финансовых рынков; институтами финансовых рынков; операциями на 

финансовых рынках; принципами инвестирования; регулированием финансовых рынков; 

прогнозированием возможных сценариев развития процессов, происходящих на финансовом рынке. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их 

динамику, включая рынки финансовых инструментов 

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию 

ПК-4.1. Способен проконсультировать физических и юридических лиц по поводу содержания  

финансовых продуктов и услуг  

ПК-4.2. Способен провести консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком 

финансовой услуги (кроме операционной деятельности)  

ПК-7.1. Способен  собрать информацию о потенциальном заемщике, рассчитать его 

кредитоспособность и платежеспособность, сформировать заключение о целесообразности 

предоставления кредита потенциальному заемщику   

ПК-8.2 Способен предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о процедуре 

подготовки и заключения кредитных сделок и проводить мониторинг выполнения заемщиками своих 

обязательств по договору 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

лекции (в том числе лекции-дискуссии), практические занятия, самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.10  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.10.01 3 Учет и операционная деятельность банка 

Дисциплина «Учет и операционная деятельность банка» является частью дисциплин по выбору 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  
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финансово-экономических дисциплин.   

Содержание дисциплины охватывает принципы и методы операционной деятельности и  

бухгалтерского учета в банках и получение представлений о системе учетно-операционной 

деятельности, отражающей процессы поступления и расходования денежных средств, перспективах 

совершенствования операционной деятельности и  бухгалтерского учета в банковской сфере 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов поуплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д.  

ПК-6.1. Способен сформировать кредитное досье заемщика и осуществить заполнение 

требуемой документации  

ПК-7.1. Способен  собрать информацию о потенциальном заемщике, рассчитать его 

кредитоспособность и платежеспособность, сформировать заключение о целесообразности 

предоставления кредита потенциальному заемщику   

ПК-7.2 Способен оценить кредитный риск по выданной ссуде и рассчитать резерв на возможные 

потери по ссуде   

ПК-8.1. Способен осуществлять контроль за соблюдением процедуры получения кредитных 

средств заемщиком, вести кредитно-обеспечительную документацию и  

сопровождать процесс передачи документов заемщиком.   

ПК-8.2 Способен предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о процедуре 

подготовки и заключения кредитных сделок и проводить мониторинг выполнения заемщиками своих 

обязательств по договору 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе лекции-ситуации), лабораторные занятия, самостоятельную работу обучающихся, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.10.02 3 Учет и анализ в коммерческих банках  

Дисциплина «Учет и анализ в коммерческих банках» является частью дисциплин по выбору 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется  кафедрой  

финансово-экономических дисциплин.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением деятельности 

банка через призму бухгалтерского учета, нормативной базы функционирования банков в Российской 



 52 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Федерации, осуществления ими расчетно-кассовых, кредитных, других коммерческих и 

посреднических операций. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности клиентов поуплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д.  

ПК-6.1. Способен сформировать кредитное досье заемщика и осуществить заполнение 

требуемой документации  

ПК-7.1. Способен  собрать информацию о потенциальном заемщике, рассчитать его 

кредитоспособность и платежеспособность, сформировать заключение о целесообразности 

предоставления кредита потенциальному заемщику   

ПК-7.2 Способен оценить кредитный риск по выданной ссуде и рассчитать резерв на возможные 

потери по ссуде   

ПК-8.1. Способен осуществлять контроль за соблюдением процедуры получения кредитных 

средств заемщиком, вести кредитно-обеспечительную документацию и  

сопровождать процесс передачи документов заемщиком.   

ПК-8.2 Способен предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о процедуре 

подготовки и заключения кредитных сделок и проводить мониторинг выполнения заемщиками своих 

обязательств по договору 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе лекции-ситуации), лабораторные занятия, самостоятельную работу обучающихся, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.11  Элективные дисциплины (модули) 



 53 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Б1.В.ДВ.11.01 3 Бизнес-коммуникации и деловые переговоры  

Дисциплина «Бизнес-коммуникации и деловые переговоры» является частью дисциплин по 

выбору Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными процессами 

коммуникации в организации, с приемами, средствами и методами управления информацией.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-3.1. Способен устанавливать межличностные и профессиональные контакты  

УК-3.2. Способен развивать профессиональное общение, в том числе  в команде  

УК-4.2. Способен грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии,  

коммуникативно- приемлемый стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами  

УК- 5.3. Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

УК-9.2 Способен строить диалог в социальной и профессиональной сфере, демонстрировать 

толерантное отношение  по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.В.ДВ.11.02 3 Коммуникационный менеджмент  

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» является частью дисциплин по выбору Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 

управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами 

коммуникационного процесса в организации, а также с приемами, формами и методами управления 

информацией, с принципами создания информации, ее преобразования, накопления, передачи и 

использования в различных областях человеческой деятельности. 
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Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-3.1. Способен устанавливать межличностные и профессиональные контакты  

УК-3.2. Способен развивать профессиональное общение, в том числе  в команде  

УК-4.2. Способен грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии,  

коммуникативно- приемлемый стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами  

УК- 5.3. Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

УК-9.2 Способен строить диалог в социальной и профессиональной сфере, демонстрировать 

толерантное отношение  по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием метода дискуссии), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Блок 2. 18 Практики 

 12 Обязательная часть 

Б2.В.01 (У)  Практическая подготовка в форме учебной практики (Ознакомительная практика) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая подготовка по учебной практике (Ознакомительная практика)- вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Практическая подготовка в форме учебной практики (Ознакомительная практика) 

нацелена на формирование универсальных компетенций: 

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

системный подход для решения поставленных задач   

УК-1.1. Способен определить ресурсы для поиска необходимой информации при решении и анализе 

поставленных задач / 

УК-1.2. Способен находить, систематизировать, критически анализировать информацию для решения 

поставленных задач / 

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

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Способен выбрать оптимальные способы при разработке проекта, определении его конечной 

цели, исходя из действующих  правовых норм, имеющихся материальных и трудовых ресурсов, 
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ограничений  

УК-2.2. Способен определить круг задач в рамках поставленной цели при разработке и реализации 

проекта  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1. Способен устанавливать межличностные и профессиональные контакты /  

УК-3.2. Способен развивать профессиональное общение, в том числе  в команде /  

УК-3.3 Способен предупредить  конфликты в процессе социального взаимодействия /  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен владеть системой норм русского литературного языка и нормами иностранного (-

ых) языка (-ов), а также  способен логически и грамматически верно строить устную и письменную 

речь  

УК-4.2. Способен грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии,  

коммуникативно- приемлемый стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами /  
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

УК-5.1. Способен использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  

УК-5.2. Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества, проявляет уважительное отношение к историческому наследию для формирования 

гражданской позиции и социокультурным традициям различных социальных групп  

УК- 5.3. Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

УК-6.1. Способен оценить собственные ресурсы для достижения поставленной задачи, управляя 

своим временем  

УК-6.2.  Способен к саморазвитию  и самообразованию для приобретения новых знаний и навыков 

для достижения личной эффективности  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления 
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работоспособности в условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного 

здоровья  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии 

для поддержания уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-эмоционального утомления на рабочем месте  

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 Способен использовать приемы первой помощи, знания и методы защиты в области техники 

безопасности труда /  

УК-8.2 Способен соблюдать основные требования безопасности  

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах  

УК-9.1 Способен использовать знания об особенностях развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной деятельности  

УК-9.2 Способен строить диалог в социальной и профессиональной сфере, демонстрировать 

толерантное отношение  по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в профессиональной 

сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках информации  

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

УК-11.1 Способен систематизировать финансов-экономическую и юридическую информацию, 

осуществлять профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на 

устранении коррупционных правонарушений /   

УК-11.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по 

противодействию коррупции в рамках отдельных организаций/   

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Б2.В.02 (П) 6 Практическая подготовка в форме производственной (Технологической (проектно-

технологической)) практики 
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  Практическая подготовка в форме производственной (Технологической (проектно-

технологической)) практики - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в профильных 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Практическая подготовка в форме производственной (Технологической (проектно-

технологической)) практики нацелена на формирование универсальных компетенций: 

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

системный подход для решения поставленных задач   

УК-1.1. Способен определить ресурсы для поиска необходимой информации при решении и анализе 

поставленных задач / 

УК-1.2. Способен находить, систематизировать, критически анализировать информацию для решения 

поставленных задач / 

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

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Способен выбрать оптимальные способы при разработке проекта, определении его конечной 

цели, исходя из действующих  правовых норм, имеющихся материальных и трудовых ресурсов, 

ограничений  

УК-2.2. Способен определить круг задач в рамках поставленной цели при разработке и реализации 

проекта  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1. Способен устанавливать межличностные и профессиональные контакты /  

УК-3.2. Способен развивать профессиональное общение, в том числе  в команде /  

УК-3.3 Способен предупредить  конфликты в процессе социального взаимодействия /  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен владеть системой норм русского литературного языка и нормами иностранного (-

ых) языка (-ов), а также  способен логически и грамматически верно строить устную и письменную 

речь  

УК-4.2. Способен грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии,  

коммуникативно- приемлемый стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами /  
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
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историческом, этическом и философском контекстах  

УК-5.1. Способен использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  

УК-5.2. Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества, проявляет уважительное отношение к историческому наследию для формирования 

гражданской позиции и социокультурным традициям различных социальных групп  

УК- 5.3. Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

УК-6.1. Способен оценить собственные ресурсы для достижения поставленной задачи, управляя 

своим временем  

УК-6.2.  Способен к саморазвитию  и самообразованию для приобретения новых знаний и навыков 

для достижения личной эффективности  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления 

работоспособности в условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного 

здоровья  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии 

для поддержания уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-эмоционального утомления на рабочем месте  

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 Способен использовать приемы первой помощи, знания и методы защиты в области техники 

безопасности труда /  

УК-8.2 Способен соблюдать основные требования безопасности  

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах  

УК-9.1 Способен использовать знания об особенностях развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной деятельности  

УК-9.2 Способен строить диалог в социальной и профессиональной сфере, демонстрировать 
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толерантное отношение  по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в профессиональной 

сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках информации  

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

УК-11.1 Способен систематизировать финансов-экономическую и юридическую информацию, 

осуществлять профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на 

устранении коррупционных правонарушений /   

Практическая подготовка в форме производственной (Технологической (проектно-

технологической)) практики нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач; 

ОПК-1.1  Способен ориентироваться в экономических процессах предприятия, анализирует явления, 

происходящие на предприятии, использует экономический инструментарий для оценки 

эффективности использования ресурсов   
ОПК-1.2  Способен анализировать экономическую информацию о деятельности организации в 

процессе  ее разработки для анализа процессов и явлений реальной экономики   

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-2.1   Способен освоить статистические методы формирования данных и применить направления 

и методы анализа информации в контексте реализации бизнес-проектов  

ОПК-2.2   Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при 

построении организационно- экономических моделей путем реализации  конкретных экономических 

задач   
ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1  Способен применять теоретические и методологические знания о законах и механизмах 

рыночной экономики на микроэкономическом уровне   

ОПК-3.2 Способен определять сущность экономических процессов и событий, происходящих на 

макроуровне, в национальной экономике и мировой экономической системе  
ОПК-4  Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-
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управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ОПК-4.1 Способен использовать современные принципы, методы и организационные формы 

управления для эффективного руководства организациями различных отраслей народного хозяйства и 

различных форм собственности  

ОПК-4.2  Способен организовывать, анализировать и документационно сопровождать финансовую 

деятельность различных экономических субъектов с учетом неопределенности внешней среды  

ОПК-5  Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-5.1  Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

соответствующих информационных технологий и инструментов обработки информации с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-5.2  Способен выполнять работы с компьютером как средством управления информации, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях   

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6.1. Способен применять знания об основных принципах, методах,  способах и средствах 

получения, хранения и переработки информации для  реализации и продвижения финансового 

продукта 

ОПК-6.2 Способен использовать современные технологии в процессе финансового обслуживания и 

решения задач профессиональной деятельности 

 

Практическая подготовка в форме производственной (Технологической (проектно-

технологической)) практики нацелена на формирование профессиональных компетенций:   

ПК-1 Способен поводить фундаментальный анализ финансовых рынков, на основании которого 

дает рекомендации по совершению сделок с различными активами, финансовыми 

инструментами 

ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их динамику, 

включая рынки финансовых инструментов  

ПК-1.2 Способен на основе финансово-экономических процессов и явлений анализировать и 

содержательно интерпретировать знания и системе международных финансовых отношений/  

ПК-2 Способен  применять современные методы экономического анализа при решении 

прикладных задач и осуществлении исследований экономических  процессов 

ПК-2.1 Способен на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели для анализа данных исследования экономических процессов  ПК-2.2. Способен на основе 



 61 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

описания экономических процессов и явлений, проанализировать их состояние и спрогнозировать их 

дальнейшее развитие   
ПК-3 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги  

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию  
ПК-4 Способен подбирать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг  и консультировать их 

по поводу финансовых продуктов 

ПК-4.1. Способен проконсультировать физических и юридических лиц по поводу содержания  

финансовых продуктов и услуг  

ПК-4.2. Способен провести консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком 

финансовой услуги (кроме операционной деятельности)  
ПК-5 Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти  и местного 

самоуправления 

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды и  

составления налоговой отчетности    

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры исполнения  

обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. /  
ПК-6 Способен осуществлять подготовку сделок кредитования для корпоративных и индивидуальных 

заемщиков и осуществлять ее правовое сопровождение 
ПК-6.1. Способен сформировать кредитное досье заемщика и осуществить заполнение требуемой 

документации  

ПК-6.2. Способен запланировать мероприятия, направленные на повышение качества правовой и 

экономической защиты клиента 
ПК-7 Способен проводить проверку финансового положения заемщика, оценку его платежеспособности 

и кредитоспособности  и предлагать банковские услуги 

 ПК-7.1.  Способен  собрать информацию о потенциальном заемщике, рассчитать его 

кредитоспособность и платежеспособность, сформировать заключение о целесообразности 

предоставления кредита потенциальному заемщику   
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ПК-7.2 Способен оценить кредитный риск по выданной ссуде и рассчитать резерв на возможные 

потери по ссуде   
ПК-8 Способен осуществить подготовку и заключение кредитного договора с корпоративным клиентом, 

проконтролировать исполнения условий кредитного договора с корпоративным клиентом и 

возникновения просроченной задолженности 

ПК-8.1. Способен осуществлять контроль за соблюдением процедуры получения кредитных средств 

заемщиком, вести кредитно-обеспечительную документацию и  

сопровождать процесс передачи документов заемщиком.   
ПК-8.2 Способен предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о процедуре подготовки и 

заключения кредитных сделок и проводить мониторинг выполнения заемщиками своих обязательств 

по договору  
ПК-9 Способен оценить эффективность каналов продвижения, продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам, маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

ПК-9.1. Способен определить формы и методы взаимодействия с инвесторами, организациями, 

средствами массовой информации с целью установления долгосрочных отношений с клиентами  

 ПК-9.2 Способен проводить маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц  

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике.  По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

 6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Б2.В.03 (Пд) 6 Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики 

  Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики - вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практика проводится в профильных организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики нацелена 

на формирование универсальных компетенций: 

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

системный подход для решения поставленных задач   

УК-1.1. Способен определить ресурсы для поиска необходимой информации при решении и анализе 

поставленных задач / 

УК-1.2. Способен находить, систематизировать, критически анализировать информацию для решения 

поставленных задач / 

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

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
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ограничений  

УК-2.1. Способен выбрать оптимальные способы при разработке проекта, определении его конечной 

цели, исходя из действующих  правовых норм, имеющихся материальных и трудовых ресурсов, 

ограничений /  

УК-2.2. Способен определить круг задач в рамках поставленной цели при разработке и реализации 

проекта /  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1. Способен устанавливать межличностные и профессиональные контакты /  

УК-3.2. Способен развивать профессиональное общение, в том числе  в команде /  

УК-3.3 Способен предупредить  конфликты в процессе социального взаимодействия /  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен владеть системой норм русского литературного языка и нормами иностранного (-

ых) языка (-ов), а также  способен логически и грамматически верно строить устную и письменную 

речь /  

УК-4.2. Способен грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии,  

коммуникативно- приемлемый стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами /  
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

УК-5.1. Способен использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции / 

УК-5.2. Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества, проявляет уважительное отношение к историческому наследию для формирования 

гражданской позиции и социокультурным традициям различных социальных групп /  

УК- 5.3. Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия /  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

УК-6.1. Способен оценить собственные ресурсы для достижения поставленной задачи, управляя 

своим временем /  

УК-6.2.  Способен к саморазвитию  и самообразованию для приобретения новых знаний и навыков 

для достижения личной эффективности /  
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УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления 

работоспособности в условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного 

здоровья/  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии 

для поддержания уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-эмоционального утомления на рабочем месте / 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 Способен использовать приемы первой помощи, знания и методы защиты в области техники 

безопасности труда /  

УК-8.2 Способен соблюдать основные требования безопасности /  
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах  

УК-9.1 Способен использовать знания об особенностях развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной деятельности /  

УК-9.2 Способен строить диалог в социальной и профессиональной сфере, демонстрировать 

толерантное отношение  по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья /  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в профессиональной 

сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках информации /  

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах /  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

УК-11.1 Способен систематизировать финансов-экономическую и юридическую информацию, 

осуществлять профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на 

устранении коррупционных правонарушений /   

УК-11.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по 

противодействию коррупции в рамках отдельных организаций/   

Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики нацелена 
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на формирование общепрофессиональных компетенций:   

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач; 

ОПК-1.1  Способен ориентироваться в экономических процессах предприятия, анализирует явления, 

происходящие на предприятии, использует экономический инструментарий для оценки 

эффективности использования ресурсов   
ОПК-1.2  Способен анализировать экономическую информацию о деятельности организации в 

процессе  ее разработки для анализа процессов и явлений реальной экономики   

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-2.1   Способен освоить статистические методы формирования данных и применить направления 

и методы анализа информации в контексте реализации бизнес-проектов  

ОПК-2.2   Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при 

построении организационно- экономических моделей путем реализации  конкретных экономических 

задач   
ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1  Способен применять теоретические и методологические знания о законах и механизмах 

рыночной экономики на микроэкономическом уровне   

ОПК-3.2 Способен определять сущность экономических процессов и событий, происходящих на 

макроуровне, в национальной экономике и мировой экономической системе  
ОПК-4  Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ОПК-4.1 Способен использовать современные принципы, методы и организационные формы 

управления для эффективного руководства организациями различных отраслей народного хозяйства и 

различных форм собственности  

ОПК-4.2  Способен организовывать, анализировать и документационно сопровождать финансовую 

деятельность различных экономических субъектов с учетом неопределенности внешней среды  

ОПК-5  Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-5.1  Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

соответствующих информационных технологий и инструментов обработки информации с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-5.2  Способен выполнять работы с компьютером как средством управления информации, 
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способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях   

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6.1. Способен применять знания об основных принципах, методах,  способах и средствах 

получения, хранения и переработки информации для  реализации и продвижения финансового 

продукта 

ОПК-6.2 Способен использовать современные технологии в процессе финансового обслуживания и 

решения задач профессиональной деятельности 

 

Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики нацелена 

на формирование профессиональных компетенций:   

ПК-1 Способен поводить фундаментальный анализ финансовых рынков, на основании которого 

дает рекомендации по совершению сделок с различными активами, финансовыми 

инструментами 

ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их динамику, 

включая рынки финансовых инструментов  

ПК-1.2 Способен на основе финансово-экономических процессов и явлений анализировать и 

содержательно интерпретировать знания и системе международных финансовых отношений/  

ПК-2 Способен  применять современные методы экономического анализа при решении 

прикладных задач и осуществлении исследований экономических  процессов 

ПК-2.1 Способен на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели для анализа данных исследования экономических процессов  ПК-2.2. Способен на основе 

описания экономических процессов и явлений, проанализировать их состояние и спрогнозировать их 

дальнейшее развитие   
ПК-3 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги  

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию  
ПК-4 Способен подбирать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг  и консультировать их 

по поводу финансовых продуктов 

ПК-4.1. Способен проконсультировать физических и юридических лиц по поводу содержания  

финансовых продуктов и услуг  

ПК-4.2. Способен провести консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком 
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финансовой услуги (кроме операционной деятельности)  
ПК-5 Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти  и местного 

самоуправления 

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды и  

составления налоговой отчетности    

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры исполнения  

обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. /  
ПК-6 Способен осуществлять подготовку сделок кредитования для корпоративных и индивидуальных 

заемщиков и осуществлять ее правовое сопровождение 
ПК-6.1. Способен сформировать кредитное досье заемщика и осуществить заполнение требуемой 

документации  

ПК-6.2. Способен запланировать мероприятия, направленные на повышение качества правовой и 

экономической защиты клиента 
ПК-7 Способен проводить проверку финансового положения заемщика, оценку его платежеспособности 

и кредитоспособности  и предлагать банковские услуги 

 ПК-7.1.  Способен  собрать информацию о потенциальном заемщике, рассчитать его 

кредитоспособность и платежеспособность, сформировать заключение о целесообразности 

предоставления кредита потенциальному заемщику   

ПК-7.2 Способен оценить кредитный риск по выданной ссуде и рассчитать резерв на возможные 

потери по ссуде   
ПК-8 Способен осуществить подготовку и заключение кредитного договора с корпоративным клиентом, 

проконтролировать исполнения условий кредитного договора с корпоративным клиентом и 

возникновения просроченной задолженности 

ПК-8.1. Способен осуществлять контроль за соблюдением процедуры получения кредитных средств 

заемщиком, вести кредитно-обеспечительную документацию и  

сопровождать процесс передачи документов заемщиком.   
ПК-8.2 Способен предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о процедуре подготовки и 

заключения кредитных сделок и проводить мониторинг выполнения заемщиками своих обязательств 

по договору  
ПК-9 Способен оценить эффективность каналов продвижения, продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам, маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 
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ПК-9.1. Способен определить формы и методы взаимодействия с инвесторами, организациями, 

средствами массовой информации с целью установления долгосрочных отношений с клиентами  

 ПК-9.2 Способен проводить маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц  

 

Б3  Итоговая аттестация 

Б3.Б.01(Д) 6 Подготовка к процедуре  защиты и защита  ВКР 

  В блок «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты итоговая аттестация выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

универсальными компетенциями: 

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

системный подход для решения поставленных задач   

УК-1.1. Способен определить ресурсы для поиска необходимой информации при решении и анализе 

поставленных задач / 

УК-1.2. Способен находить, систематизировать, критически анализировать информацию для решения 

поставленных задач / 

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

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Способен выбрать оптимальные способы при разработке проекта, определении его конечной 

цели, исходя из действующих  правовых норм, имеющихся материальных и трудовых ресурсов, 

ограничений /  

УК-2.2. Способен определить круг задач в рамках поставленной цели при разработке и реализации 

проекта /  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1. Способен устанавливать межличностные и профессиональные контакты /  

УК-3.2. Способен развивать профессиональное общение, в том числе  в команде /  

УК-3.3 Способен предупредить  конфликты в процессе социального взаимодействия /  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен владеть системой норм русского литературного языка и нормами иностранного (-
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ых) языка (-ов), а также  способен логически и грамматически верно строить устную и письменную 

речь /  

УК-4.2. Способен грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии,  

коммуникативно- приемлемый стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами /  
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

УК-5.1. Способен использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции / 

УК-5.2. Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества, проявляет уважительное отношение к историческому наследию для формирования 

гражданской позиции и социокультурным традициям различных социальных групп /  

УК- 5.3. Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия /  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

УК-6.1. Способен оценить собственные ресурсы для достижения поставленной задачи, управляя 

своим временем /  

УК-6.2.  Способен к саморазвитию  и самообразованию для приобретения новых знаний и навыков 

для достижения личной эффективности /  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления 

работоспособности в условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного 

здоровья/  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии 

для поддержания уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-эмоционального утомления на рабочем месте / 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 Способен использовать приемы первой помощи, знания и методы защиты в области техники 

безопасности труда /  
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УК-8.2 Способен соблюдать основные требования безопасности /  
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах  

УК-9.1 Способен использовать знания об особенностях развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной деятельности /  

УК-9.2 Способен строить диалог в социальной и профессиональной сфере, демонстрировать 

толерантное отношение  по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья /  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1 Способен использовать основы экономических и финансовых знаний в профессиональной 

сфере деятельности, ориентируясь в отечественных и международных источниках информации /  

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах /  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

УК-11.1 Способен систематизировать финансов-экономическую и юридическую информацию, 

осуществлять профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на 

устранении коррупционных правонарушений /   

УК-11.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по 

противодействию коррупции в рамках отдельных организаций/   

 

Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач; 

ОПК-1.1  Способен ориентироваться в экономических процессах предприятия, анализирует явления, 

происходящие на предприятии, использует экономический инструментарий для оценки 

эффективности использования ресурсов   
ОПК-1.2  Способен анализировать экономическую информацию о деятельности организации в 

процессе  ее разработки для анализа процессов и явлений реальной экономики   

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-2.1   Способен освоить статистические методы формирования данных и применить направления 

и методы анализа информации в контексте реализации бизнес-проектов  

ОПК-2.2   Способен осуществлять количественный и качественный анализ информации при 
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построении организационно- экономических моделей путем реализации  конкретных экономических 

задач   
ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1  Способен применять теоретические и методологические знания о законах и механизмах 

рыночной экономики на микроэкономическом уровне   

ОПК-3.2 Способен определять сущность экономических процессов и событий, происходящих на 

макроуровне, в национальной экономике и мировой экономической системе  

ОПК-4  Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ОПК-4.1 Способен использовать современные принципы, методы и организационные формы 

управления для эффективного руководства организациями различных отраслей народного хозяйства и 

различных форм собственности  

ОПК-4.2  Способен организовывать, анализировать и документационно сопровождать финансовую 

деятельность различных экономических субъектов с учетом неопределенности внешней среды  

ОПК-5  Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-5.1  Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

соответствующих информационных технологий и инструментов обработки информации с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-5.2  Способен выполнять работы с компьютером как средством управления информации, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях   

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6.1. Способен применять знания об основных принципах, методах,  способах и средствах 

получения, хранения и переработки информации для  реализации и продвижения финансового 

продукта 

ОПК-6.2 Способен использовать современные технологии в процессе финансового обслуживания и 

решения задач профессиональной деятельности 

  

Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

профессиональными компетенциями: 

- ПК-1 Способен поводить фундаментальный анализ финансовых рынков, на основании 

которого дает рекомендации по совершению сделок с различными активами, финансовыми 
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инструментами 

ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их динамику, 

включая рынки финансовых инструментов  

ПК-1.2 Способен на основе финансово-экономических процессов и явлений анализировать и 

содержательно интерпретировать знания и системе международных финансовых отношений/  

ПК-2 Способен  применять современные методы экономического анализа при решении 

прикладных задач и осуществлении исследований экономических  процессов 

ПК-2.1 Способен на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели для анализа данных исследования экономических процессов  ПК-2.2. Способен на основе 

описания экономических процессов и явлений, проанализировать их состояние и спрогнозировать их 

дальнейшее развитие   
ПК-3 Способен осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги  

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию  
ПК-4 Способен подбирать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг  и консультировать их 

по поводу финансовых продуктов 

ПК-4.1. Способен проконсультировать физических и юридических лиц по поводу содержания  

финансовых продуктов и услуг  

ПК-4.2. Способен провести консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком 

финансовой услуги (кроме операционной деятельности)  
ПК-5 Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти  и местного 

самоуправления 

ПК-5.1 Способен оформлять финансовые, бухгалтерские документы по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды и  

составления налоговой отчетности    

ПК-5.2 Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и оценку процедуры исполнения  

обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д. /  
ПК-6 Способен осуществлять подготовку сделок кредитования для корпоративных и индивидуальных 

заемщиков и осуществлять ее правовое сопровождение 
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ПК-6.1. Способен сформировать кредитное досье заемщика и осуществить заполнение требуемой 

документации  

ПК-6.2. Способен запланировать мероприятия, направленные на повышение качества правовой и 

экономической защиты клиента 
ПК-7 Способен проводить проверку финансового положения заемщика, оценку его платежеспособности 

и кредитоспособности  и предлагать банковские услуги 

 ПК-7.1.  Способен  собрать информацию о потенциальном заемщике, рассчитать его 

кредитоспособность и платежеспособность, сформировать заключение о целесообразности 

предоставления кредита потенциальному заемщику   

ПК-7.2 Способен оценить кредитный риск по выданной ссуде и рассчитать резерв на возможные 

потери по ссуде   
ПК-8 Способен осуществить подготовку и заключение кредитного договора с корпоративным клиентом, 

проконтролировать исполнения условий кредитного договора с корпоративным клиентом и 

возникновения просроченной задолженности 

ПК-8.1. Способен осуществлять контроль за соблюдением процедуры получения кредитных средств 

заемщиком, вести кредитно-обеспечительную документацию и  

сопровождать процесс передачи документов заемщиком.   
ПК-8.2 Способен предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о процедуре подготовки и 

заключения кредитных сделок и проводить мониторинг выполнения заемщиками своих обязательств 

по договору  
ПК-9 Способен оценить эффективность каналов продвижения, продаж кредитных продуктов 

корпоративным клиентам, маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

ПК-9.1. Способен определить формы и методы взаимодействия с инвесторами, организациями, 

средствами массовой информации с целью установления долгосрочных отношений с клиентами  

 ПК-9.2 Способен проводить маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц  

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определяются высшим 

учебным заведением.  

ФТД 4 Факультативные дисциплины 

ФТД.В.01 2 Основы систем искусственного интеллекта  

Дисциплина «Основы систем искусственного интеллекта» является факультативной 

дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой Экономики и управления.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  Знания процессов, методов 

поиска, сбора, хранения, обработки, представления, распространения информации и способов  

осуществления таких процессов и методов (информационные технологии); современных 
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инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе 

систем искусственного интеллекта, используемых  для решения задач профессиональной 

деятельности, и принципы их работы системные, обширные и всесторонние, современные 

информационно-коммуникационные и интеллектуальные технологии,  инструментальные среды, 

программно-технические платформы и программные средства для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-5.1  Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

соответствующих информационных технологий и инструментов обработки информации с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-5.2  Способен выполнять работы с компьютером как средством управления информации, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях   

ОПК-6.1 Способен применять знания об основных принципах, методах, способах и средствах 

получения, хранения и переработки информации для реализации и продвижения финансового 

продукта 

ОПК-6.2 Способен использовать современные технологии в процессе финансового 

обслуживания и решения задач профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

ФТД.В.02 2 Деловой иностранный язык 

 Дисциплина «Деловой иностранный язык» является факультативной дисциплины Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется кафедрой Естественных наук и профессиональных коммуникаций. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: развитием  специфического 

произношения, навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; развитием 

навыков устной речи, развитием навыков чтения и письма; развитием навыков публичной речи 

(сообщение, доклад, дискуссия); развитием навыков извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; знакомством с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности; развитием 

основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки; развитием умения  

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных  компетенций:  

УК-4.1. Способен владеть системой норм русского литературного языка и нормами 

иностранного (-ых) языка (-ов), а также способен логически и грамматически верно строить устную и 

письменную речь  

УК-4.2. Способен грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии,  

коммуникативно- приемлемый стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 
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