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БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б1.Б.1 История
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса с акцентом на
изучение истории России, воспитание уважения к ее прошлому, патриотизма и
гражданственности, чувства сопричастности судьбе страны, ответственности за ее
будущее, а также введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельностью, выработка умений и навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Компетенции: ОК-2
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Восточные славяне в древности. Образование
древнерусского государства. Киевская Русь в удельный период. Образование российского
централизованного государства. Российское государство в ХVII веке. Россия в конце XVII
– первой четверти XVIII века. Петровские преобразования. Российская империя в
середине – второй половине XVIII века. Россия в первой половине XIX в. Буржуазные
реформы 60 – 70-х гг. XIX в. в России. Контрреформы Александра III. Революция 1905 –
1907 г. в России. Российская государственность 1907 – 1917 гг. Советская Россия в 1917 1922 гг. СССР во второй половине 20 - 30-х гг. XX в. СССР накануне и в годы Великой
Отечественной войны. Советское государство в 1945 – 1964 гг. Внутренняя и внешняя
политика СССР 1965 - 1985 гг. Перестройка общественно-политической и экономической
жизни СССР (1985 – 1991). Становление Российского государства в 90-е гг. ХХ века.
Развитие России в первое десятилетие XXI века. Россия в 2008-2016 годы.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (1 семестр).
Б1.Б2 Философия
Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по осмыслению
этапов развития философской мысли, ее системного характера, основных философских
учений, содержания понятий онтологии, гносеологии, философской антропологии,
аксиологии, социальной философии и других разделов; самостоятельного анализа
принципиальных
мировоззренческих
вопросов,
формирование
компетенций,
необходимых для осуществления социально-культурных задач в различных сферах жизни
общества.
Компетенции: ОК-1
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре человечества.
Философия древнего мира. Античная философия. Философские взгляды эпохи
возрождения. Философия нового времени (XVII–XVIII вв.). Классический этап
философии нового времени. Современная западная философия. Русская философия.
Философское учение о бытии. Учение о развитии. Природа человека и смысл его
существования. Социальная философия. Ценность как способ освоения мира человеком.
Проблема сознания. Теория познания. Научное познание, его формы и методы.
Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр).
Б1.Б3 Иностранный язык (Английский)
Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым
и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Компетенции: ОК-4
Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц.

Содержание дисциплины: Acquaintance. My home, my family. Work. Colleagues.
Communication with colleagues. My working day. Travel and business trips. The purpose of the
meetings. Meeting at the airport. Attractions and lifestyle of people. National traditions. Man
and society. Cultural exchange. Communication and professional communication. Holidays and
significant dates. Leisure. We and society. Management and planning. Oral and written
communication in your organization. Management and functions of management.
Форма промежуточной аттестации – зачет (1, 2, 3, семестры), экзамен (4 семестр).
Б1.Б3 Иностранный язык (Немецкий)
Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым
и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Компетенции: ОК-4
Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Bekanntschaft. Mein Zuhause, meine Familie. Arbeit.
Kolleginnen und Kollegen. Die Kommunikation mit Kollegen. Mein Arbeitstag. Reisen und
Business – Reisen. Der Zweck des meetings. Treffen am Flughafen. Attraktionen und
Lebensweise der Menschen. Nationale Traditionen. Mensch und Gesellschaft. Der kulturelle
Austausch. Kommunikation und professionelle Kommunikation. Messen und Ausstellungen. Wir
und die Gesellschaft. Management und Planung. Mündliche und schriftliche Kommunikation in
Ihrer Organisation. Management-und Verwaltungsfunktionen.
Форма промежуточной аттестации – зачет (1, 2, 3, семестры), экзамен (4 семестр).
Б1.Б4 Право
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и понимания
актуальных проблем теории и практики реализации прав и обязанностей в сфере
правоприменения, умения выявлять правовые проблемы, анализировать их,
формулировать предложения по их разрешению и аргументированно их отстаивать;
формирование практических умений и навыков по применению нормативных правовых
актов, закрепляющих различные формы реализации прав и обязанностей в сфере
экономики.
Компетенции: ОК-6
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Понятие и сущность права. Роль государства и права в
жизни общества. Правовые нормы и их система. Конституционные основы правовой
системы. Основы административного права. Гражданское право. Трудовое право. Основы
антикоррупционного законодательства. Правовой механизм защиты и охраны прав и
свобод человека и гражданина. Роль государства в обеспечение прав и свобод человека.
Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр).
Б1.Б5 Социология
Цель дисциплины: помощь обучающимся в овладении теоретическими и
прикладными умениями, навыками и знаниями, сформировать общие и специальные
представления о характере протекания социально – экономических и политических
процессов, раскрыть специфику основных закономерностей развития личности,
социальных общностей и общества в целом.
Компетенции: ОК-5
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Предмет социологии. Культура: система ценностей,
стандартов, поведения. Личность – активный субъект в системе социальных отношений.
Социальные группы. Социальные взаимодействия и отношения. Нормы и отклонения в
социальных отношениях. Общество как социальная система. Социальная структура.
Социальные институты.
Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр).

Б1.Б6 Психология
Цель дисциплины: формирование базовых знаний по психологии, обеспечивающих
ориентацию в психологическом пространстве, а также формирование у обучающихся
психологической компетентности при выполнении профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-5, ОК-7
Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Психология как наука. Психика и сознание. Психология
познавательных процессов. Психология мнемонических процессов. Общее понятие
памяти. Эмоции и чувства. Психологическая регуляция деятельности. Общение и речь.
Психология личности. Психологическая структура личности. Межличностные отношения.
Психология малых групп.
Форма промежуточной аттестации – зачет (1 семестр).
Б1.Б7 Математический анализ
Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков анализа,
моделирования и решения теоретических и практических задач с широким
использованием математического аппарата.
Компетенции: ОПК-3
Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Множества. Функции одной переменной. Предел
последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Производная и ее
вычисление. Производные высших порядков. Дифференциал. Применение дифференциала
в приближенных вычислениях. Основные теоремы дифференциального исчисления.
Правило Лопиталя. Исследование функции с помощью производной. Функции нескольких
переменных: основные понятия, предел и непрерывность. Частные производные,
дифференциал функции. Производная по направлению. Градиент. Дифференцирование
сложной функции. Экстремум функции нескольких переменных. Первообразная функции
и неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Геометрические приложения
определенного интеграла. Несобственные интегралы. Дифференциальные уравнения
первого порядка. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие
понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами. Числовые ряды. Степенные ряды. Ряды Маклорена и
Тейлора.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (1, 2 семестр).
Б1.Б8 Линейная алгебра
Цель дисциплины: формирование систематических математических знаний: о
понятиях, определениях, теоремах, методах решения систем линейных уравнений
линейной алгебры; понятиях, определениях, уравнениях прямой линии, кривых второго
порядка, плоскости, поверхностей второго порядка в трехмерном пространстве с
помощью методов векторной алгебры и аналитической геометрии, а также практических
умений и навыков по выбору инструментальных средств линейной алгебры и
аналитической геометрии для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализу результатов расчетов и обоснованию полученных выводов.
Компетенции: ОПК-3
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Матрицы и операции над ними. Определители
квадратных матриц и их свойства. Обратная матрица. Ранг матрицы. Задачи с
экономическим содержанием. Основные понятия и определения. Система n линейных
уравнений с n переменными. Система m линейных уравнений с n переменными. Метод
Гаусса. Векторы на плоскости и в пространстве. Векторное пространство. Размерность и
базис векторного пространства. Линейные операторы. Квадратичные формы. Системы
координат. Простейшие задачи. Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой на
плоскости. Кривые второго порядка. Плоскость и прямая в пространстве.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (1 семестр).

Б1.Б9 Теория вероятностей и математическая статистика
Цель дисциплины: формирование базовых знаний и основных навыков по теории
вероятностей и математической статистике, необходимых для решения задач,
возникающих в практической экономической деятельности.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-6
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Комбинаторика. Определение вероятности. Теоремы
сложения, умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формулы Байеса.
Схема независимых испытаний. Дискретные случайные величины и их числовые
характеристики. Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики.
Основные законы распределения случайных величин. Предельные теоремы теории
вероятностей. Вариационные ряды и их графическое изображение. Числовые
характеристики выборки. Статистические оценки параметров распределения. Проверка
гипотез о равенстве средних двух и более совокупностей. Проверка гипотезы о
нормальном законе распределения. Коэффициент корреляции. Парная линейная
регрессия.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(3 семестр).
Б1.Б.10 Теория игр
Цель дисциплины: формирования знаний, умений и навыков владения
инструментарием подготовки управленческих решений в организационно-экономических
и производственно-технологических системах, основанного на применении игровых
моделей и методов исследования операций с последующей верификацией результатов,
полученных с помощью современных вычислительных технологий и систем.
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Матричные игры. Принятие решений в условиях
неопределенности. Биматричные игры. Непрерывные игры. Позиционные игры.
Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр).
Б1.Б.11 Микроэкономика
Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического
мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности
поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.
Компетенции: ОК-3, ПК-1
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Теория потребительского поведения и спроса. Спрос.
Законы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы спроса. Производство и
предложение благ. Максимизация прибыли и функция предложения благ. Взаимодействие
спроса и предложения. Воздействие государства на процесс ценообразования. Цена в
условиях совершенной конкуренции. Ценообразование на монополизированном рынке.
Ценообразование на рынке монополистической конкуренции. Ценообразование в
условиях олигополии предложения. Предложение факторов производства. Равновесие на
рынке факторов производства. Общее экономическое равновесие, оптимальность и
благосостояние. Несовершенство рынка. Теория затрат.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр).
Б1.Б.12 Макроэкономика
Цель дисциплины: формирование системы знаний о концептуальных основах
макроэкономики как современной социально-гуманитарной фундаментальной науки о
закономерностях функционирования экономики в целом, взаимодействии экономических
агентов и экономических рынков, а также формирование экономического мышления на
основе знания о совокупности экономических процессов и явлений и их показателей,
воспитание навыков экономической культуры.
Компетенции: ОК-3, ПК-1
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.

Содержание дисциплины: Предмет макроэкономики. Макро - и микроэкономика.
Макроэкономическая политика. Национальная экономика: структура и средства
измерения результатов ее функционирования. Измерение результатов экономической
деятельности. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и
совокупного предложения. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.
Теории экономического роста. Экономические циклы и кризисы. Инфляция.
Общественные финансы. Бюджетно-финансовая политика. Теоретические основы
кредитно-денежной политики государства. Модели денежно-кредитной политики в
современной экономике. Макроэкономический анализ открытой экономики.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (3 семестр).
Б1.Б.13 Эконометрика
Цель дисциплины: формирование у студентов знания методологии и методики
построения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив
развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их
внутренними и внешними факторами, а также практических умений и навыков
применения методики микроимитационного обоснования теоретических положений и
практического использования аппарата эконометрического моделирования в
экономическом анализе, прогнозировании и задачах обоснования управленческих
решений.
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Парная линейная регрессия. Парная нелинейная
регрессия. Отбор факторов при построении модели. Множественная линейная регрессия.
Предпосылки применения МНК. Регрессионные модели с переменной структурой.
Моделирование изолированного временного ряда.
Динамические модели.
Общая
характеристика системы эконометрических уравнений. Структурная и приведенная формы
модели. Проблема идентификации. Методы оценки параметров структурной формы
модели.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр).
Б1.Б.14 Статистика
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний о системе
статистических показателей, используемых для отражения состояния и развития явлений
и процессов общественной жизни, а также практических навыков применения
статистических методов для обработки и анализа количественной и качественной
информации о развитии социально-экономических процессов и явлений.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание
дисциплины: Статистическое наблюдение. Статистические
группировки. Статистические показатели. Анализ рядов динамики. Индексный метод.
Предмет, методы и задачи экономической статистики. Основные классификации и
группировки в экономической статистике. Система национальных счетов как
макростатистическая модель экономики. Статистика национального богатства.
Статистика эффективности экономической деятельности. Статистика результатов
экономической деятельности. Статистика населения.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (3 семестр).
Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета
Компетенции: ОК-9
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.

Содержание дисциплины: Общие сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС),
причины ЧС. ЧС мирного времени и их последствия. Источники и уровни
электромагнитных полей в окружающей среде и методы защиты. Вибрация, шум,
акустические колебания. Производственный шум и его воздействие на человека.
Ионизирующее излучение. Нормы радиационной безопасности. Действие электрического
тока на человека. Средства защиты окружающей среды (экобиозащитная техника) от
вредных факторов.
Форма промежуточной аттестации – зачет (1 семестр).
Б1.Б.16 Русский язык и культура речи
Цель дисциплины: формирование основополагающих знаний, умений, навыков и
компетенций у студентов в области современного русского языка, ораторского искусства,
культуры речи, профессионального общения в различных ситуациях.
Компетенции: ОК-4
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Культура речи. Система функциональных стилей
русского литературного языка. Понятие делового общения. Основы психологии делового
общения. Этикет делового общения. Основы делового протокола. Деловая беседа.
Деловые переговоры.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(1 семестр).
Б1.Б.17 Информатика
Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального представления о
специфике использования информатики и современных информационных и
коммуникационных технологий, а также развитие навыков и способностей студентов к
самостоятельному практическому использованию современных информационных
технологий в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-1, ПК-8
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание
дисциплины:
Измерение
и
представление
информации.
Вычислительная техника. Системное программное обеспечение компьютерной системы.
Прикладное программное обеспечение. Информационно - вычислительные сети. Основы
защиты информации. Инструментарий технологии программирования.
Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр), дифференцированный зачет
(зачет с оценкой) (3 семестр).
Б1.Б.18 Политология
Цель дисциплины: формирование у студента системных представлений о политике,
закрепление навыков творческого использования различных концептуальных подходов к
анализу политических явлений и процессов.
Компетенции: ОК-2, ОК-5
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Предмет политологии. Категориальный аппарат.
Политическая власть. Политическое лидерство. Политическая элита. Государство как
политический институт. Политические режимы. Политические партии, партийные
системы и общественно - политические движения. Избирательные системы. Основные
политические идеологии современности. История политической мысли.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (1 семестр).
Б1.Б.19 Педагогика
Цель дисциплины: овладение знаниями теоретических основ современной
педагогики, включающими понимание целей, задач, содержания, технологий обучения и
воспитания, а также побуждение к самовоспитанию профессиональных качеств и
способностей, обеспечивающих вдумчивый и гибкий подход к организации и управлению
учебно-тренировочной и воспитательной работой.
Компетенции: ОК-5, ОК-7

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Педагогика в системе наук о человеке. Характеристика
обучения как дидактического процесса. Воспитание в целостном учебно-педагогическом
процессе. Педагогические технологии. Теория обучения. Современные методы обучения.
Исследование и моделирование в учебном процессе. Модель активного обучения.
Методика организации самостоятельной работы студентов. Организация и проведение
контроля в процессе обучения. Педагогический менеджмент.
Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр).
Б1.Б.20 Базы данных
Цель дисциплины: формирование знаний и навыков построения интегрированных
баз данных средствами систем управления базами данных, возможностям их применения
как составных элементов систем обработки данных.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Базы данных и системы баз данных. Типология БД.
Модели данных. Проектирование реляционных баз данных. Организация процессов
обработки данных в БД. Хранилища данных. Проблемы обеспечения информационной
безопасности баз данных.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(7 семестр).
Б1.Б.21 Статистические методы прогнозирования в экономике
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о современных методов
экономического прогнозирования, вопросов применения статистики в реальных
исследованиях социально-экономических процессов, а также выработка компетенций,
необходимых для успешного применения рассматриваемого статистического
инструментария при решении профессиональных задач.
Компетенции: ОПК-3, ПК-6
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Введение в анализ временных рядов. Сглаживание
временных рядов с помощью скользящих средних. Прогнозирование развития с помощью
моделей кривых роста. Доверительные интервалы прогноза. Оценка адекватности и
точности моделей. Использование адаптивных методов прогнозирования в экономических
исследованиях.
Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр).
Б1.Б.22 Теория организации
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области формирования основополагающих
представлений о законах, принципах и механизмах функционирования организационных
систем,
выработке
навыков
по
изучению
деятельности
современных
предпринимательских организаций, а также самостоятельного и творческого
использования теоретических знаний в практической деятельности.
Компетенции: ОК-3, ОПК-4
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Введение в теорию организации. Источники и
современные влияния на теорию организации. Современные организационные подходы,
теории и концепции. Базовые принципы современной организации. Характеристики
организации. Типология организаций. Внутренняя среда организации: цели, ресурсы и
технологии. Организационная культура. Механизмы координации. Внешняя среда
организации: деловая, общая и глобальная среда. Ноосфера. Параметры внешней среды.
Взаимодействие организации с внешней средой. Строение организации: подсистемы.
Организационная структура: понятие и процессы структурирования. Дисфункции
современной организации. Организационное развитие, изменения и обучение.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр).

Б1.Б.23 Экономическая информатика
Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в области
современных информационных технологий обработки информации в сфере экономики и
обучение применению современных программных средств офисной автоматизации в
профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Информационный рынок и его особенности.
Информационные ресурсы, продукты и услуги. Электронный бизнес. ИТ-консалтинг. ИТаутсорсинг. ИТ-франчайзинг. Бенчмаркинг. ИТ-лизинг. Механизм ценообразования
информационных продуктов и услуг.
Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр).
Б1.Б.24 Менеджмент
Цель дисциплины: формирование у студентов-бакалавров системных знаний в
области теории и практики управления организациями, получении ими четкого
представления о различных моделях менеджмента в современном мире, возможности их
использования в российских условиях, а также умений и навыков решать практические
вопросы, связанные с управлением различными сторонами деятельности организаций в
постоянно меняющейся конкурентной среде.
Компетенции: ОК-7, ОПК-4
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Введение в менеджмент. Эволюция менеджмента.
Организация как система управления. Стратегическое управление организацией. Функции
менеджмента, их взаимосвязь и динамизм. Решения в менеджменте. Лидерство и
руководство как функции управления. Управление конфликтами, стрессами и
изменениями. Принципы управления персоналом. Организационная культура. Оценка
эффективности управления. Особенности российского менеджмента.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (3 семестр).
Б1.Б.25 Маркетинг
Цель дисциплины: формирование целостного представление о маркетинге как о
функции управления, помогающей, правильно выбирать целевой рынок, привлекать,
сохранять и наращивать количество потребителей, осмысление и понимание основных
приемов маркетинга и их применения на различных стадиях процесса разработки и
принятия управленческих решений, приобретение практических умений и навыков
выработки и внедрения эффективных решений в области организации маркетинговой
деятельности на предприятии.
Компетенции: ОПК-4, ПК-3, ПК-5
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Основные понятия маркетинга. Принятие решений в
информационной среде предприятия. Целевой маркетинг. Стратегии и планирование
комплекса маркетинга. Организация и планирование маркетинга. Организационнометодические основы анализа финансовой отчетности для целей маркетинга.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(4 семестр).
Б1.Б.26 Мировая экономика и международные отношения
Цель дисциплины: формирование системного представления о тенденциях и
закономерностях интернационализации экономики, развития международного разделения
труда и международной экономической интеграции, а также формирование
экономического мышления на основе знания о совокупности экономических процессов
мировой экономики.
Компетенции: ОК-3, ПК-7
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Субъекты современной мировой экономики.
Международное разделение труда. Интернационализация, глобализация и регионализм.

Мировой рынок и цикличность развития в мировом хозяйстве. Ресурсный потенциал
мировой экономики и отраслевая структура мирового хозяйства. Современные тенденции
развития мировой торговли. Международное научно-техническое и производственное
сотрудничество. Международное движение капитала. Международные валютные
отношения.
Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр).
Б1.Б.27 Физическая культура и спорт
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, проявляющаяся
в обеспечении готовности к будущей профессиональной деятельности, одним из условий
которой является знание социально-биологических и психофизических основ
интеллектуального труда.
Компетенции: ОК-8
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Валеология – наука о здоровье. Диагностика состояния и
степени здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Поведенческие аспекты сохранения
здоровья. Физическая культура.
Форма промежуточной аттестации – зачет (3, 6 семестры).
Б1.В. ВАРИАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.1 Финансы
Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций на основе развития творческого аналитического мышления, познания
инструментов исследования явлений и процессов в области организации и
функционирования финансовой системы страны в целом и ее отдельных сфер и звеньев.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-5
Общая трудоемкость: 252 часа, 7 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Сущность и роль финансов и кредита. Государственный
бюджет. Формирование и использование денежных накоплений предприятий. Основные
принципы финансирования и кредитования капитальных вложений. Оборотные средства
предприятий, система их финансирования и кредитования. Безналичные расчеты
предприятий. Система кредитования в хозяйственном механизме управления
предприятием. Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления
предприятием. Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности
предприятий.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (3 семестр).
Б1.В.ОД.2 Корпоративные финансы
Цель дисциплины: формирование у студентов знания теоретических основ и
практических навыков в области организации и управления финансами корпораций
(организаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных
решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования
хозяйствующих субъектов.
Компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Финансовые отношения, финансовый рынок,
финансовые институты и инструменты. Доходы и расходы организации, формирование
финансового результата и его планирование. Денежные потоки. Распределение прибыли.
Дивидендная
политика.
Финансирование
основного
капитала
корпорации.
Финансирование оборотных активов корпорации. Финансовое планирование. Финансовый
анализ.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр).

Б1.В.ОД.3 Информационные системы в экономике
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, практических
умений и навыков использования информационных систем в экономике.
Компетенции: ОПК-1, ПК-8
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Информационные процессы в экономике и объективная
необходимость их автоматизации. Методические основы создания информационных
систем управления экономической деятельностью. Информационное обеспечение
информационных систем. Технологическое обеспечение информационных систем в
экономической деятельности. Защита информации в информационных системах и в
информационных технологиях управления организацией. Информационные системы в
бухгалтерском
учете.
Информационное
обеспечение
автоматизированных
информационных систем бухгалтерского учета. Общая характеристика и принципы
работы программы «1С: Бухгалтерия 8». Настройка параметров и работа с нормативносправочной информацией в программе «1С: Бухгалтерия 8». Операции и проводки в
программе «1С: Бухгалтерия 8». Организация ведения бухгалтерского учета в программе
«1С: Бухгалтерия 8». Особенности развития банковских информационных систем.
Форма промежуточной аттестации – зачет (6 семестр).
Б1.В.ОД.4 Бухгалтерский учет и анализ
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений и
навыков идентификации, оценки, классификации и систематизации объектов различных
видов и их правового регулирования; навыков применения принципов учета и приемов
обобщения учетной информации, оценки и финансового анализа деятельности
предприятия.
Компетенции: ОК-6, ПК-1, ПК-5
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета, его
функции. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в
Российской Федерации. Принципы бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской
информации. Объекты бухгалтерского наблюдения: активы, обязательства, капитал,
доходы, расходы и финансовые результаты. Основные приемы и правила. Балансовое
обобщение. Первичное наблюдение, документация и документооборот. Виды оценок.
Бухгалтерские счета: назначение, строение и двойная запись. Классификация счетов и
планы счетов. Модели хозяйственных процессов. Учетные регистры. Формы
бухгалтерского учета. Классическая процедура бухгалтерского учета. Международные
стандарты бухгалтерского учета. Учетная политика организации. Основы технологии и
организации бухгалтерского учета на предприятии. Бухгалтерская профессия и
профессиональная этика. Научные основы экономического анализа. Методология и
методика экономического анализа деятельности. Типология видов экономического
анализа. Информационное обеспечение экономического анализа. Система комплексного
экономического анализа и поиска резервов повышения эффективности хозяйственной
деятельности предприятия.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (4 семестр).
Б1.В.ОД.5 Деньги, кредит, банки
Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных знаний,
практических умений и навыков в области теории денег, кредита, банков.
Компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-8
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Виды денег. Теории возникновения (эволюция денежных
систем). Функции денег и их трансформация в современных условиях. Определение
национальной денежной массы. Денежные агрегаты. Статика. Эмиссия денег. Количество
денег в обращении. Схемы и механизмы обращения. Инфляция, её сущность и виды.
Денежная и платежная системы РФ. Сущность ссудного капитала и ссудного процента.
Финансовый рынок и роль финансовых посредников. Теория процента. Кредит и его роль
в рыночной экономике. Банковский кредит. История развития банковского дела.

Центральный Банк РФ. Перспективы использования механизма чрезвычайного кредитования
неплатежеспособных банков в развитых странах. Типология российских коммерческих
банков. Специализированные банки и банковские объединения. Операции и ресурсы
коммерческих банков. Состояние и перспективы развития банковского сектора России.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (4 семестр).
Б1.В.ОД.6 Банковское дело
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и приобретения
практических умений и навыков решения задач в области банковского дела.
Компетенции: ПК-2, ПК-7
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Роль и место банков в экономике. Банк России –
центральное звено банковской системы. Основы организации деятельности кредитных
организаций. Ресурсы банка. Основные показатели деятельности банков. Платежная
система России, расчетные и кассовые операции банков. Кредитные операции банков.
Операции банка с ценными бумагами. Валютные операции и внешнеэкономическая
деятельность банков. Банковский маркетинг. Банковский менеджмент.
Форма промежуточной аттестации – курсовая работа (5 семестр), экзамен (5
семестр).
Б1.В.ОД.7 Государственные и муниципальные финансы
Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы современных базовых
знаний по теории государственных и муниципальных финансов, умений, навыков и
компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Компетенции: ОПК-4, ПК-1, ПК-7
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Содержание и организация государственных и
муниципальных финансов. Управление государственными и муниципальными
финансами. Бюджет и внебюджетный фонд как формы организации государственных и
муниципальных финансов. Бюджетная система государства, основы ее построения.
Бюджеты органов государственной власти и местного самоуправления. Государственные
и муниципальные заимствования. Государственный и муниципальный долг.
Межбюджетные отношения. Государственные внебюджетные фонды. Бюджетный
процесс, его организация. Реформирование государственных и муниципальных финансов
в Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (6 семестр).
Б1.В.ОД.8 Финансовый менеджмент
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, практических
умений и навыков по вопросам текущего и перспективного финансового планирования,
формирование и использование денежных фондов, организации денежного оборота,
сбалансированности материальных и финансовых ресурсов, поддержания эффективной
структуры капитала, контроля за поступлением и использованием денежных средств.
Компетенции: ОПК-4, ПК-3, ПК-5
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Содержание финансового менеджмента. Финансовые
ресурсы и капитал. Ценные бумаги и математические основы финансового менеджмента.
Риск-менеджмент. Приемы финансового менеджмента. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность как элемент информационного обеспечения финансового менеджмента.
Анализ финансового состояния и финансовое планирование. Стратегия и тактика
финансового менеджмента.
Форма промежуточной аттестации – курсовая работа (7 семестр), зачет (6
семестр), экзамен (7 семестр).

Б1.В.ОД.9 Налоги и налоговая система
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и практических
навыков в области налогов, формирующих структуру налоговой системы РФ, принятие
обоснованных решений в сфере налогообложения.
Компетенции: ОК-6, ПК-1, ПК-5
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Возникновение и развитие налогообложения. Принципы
налогообложения и их современные интерпретации. Экономическая сущность и функции
налогов. Законодательство о налогах и сборах. Налоговая политика. Налоговая система.
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на
прибыль организаций. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Упрощенная
система
налогообложения.
Система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Земельный налог. Налог на имущество организаций. Налог на имущество
физических лиц. Налоговый контроль.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (6 семестр).
Б1.В.ОД.10 Экономический анализ
Цель дисциплины: формирование целостного представления об анализе
хозяйственной деятельности организаций как важнейшей функции управления,
осмысление и понимание основных методов экономического анализа и их применение на
разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение
практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственнохозяйственной и финансовой деятельности.
Компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-4
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.
Содержание дисциплины:
Предмет и сущность экономического анализа,
типология видов анализа. Система показателей как основа комплексного экономического
анализа. Инструментарий экономического анализа. Информационное обеспечение
экономического анализа. Анализ условий хозяйствования экономического субъекта и
факторов производства. CVP – анализ (анализ безубыточности). Анализ финансовых
результатов и рентабельности продаж. Методологическая основа анализа финансового
состояния экономического субъекта. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности
организации. Анализ оборачиваемости активов (деловой активности) организации. Анализ
источников финансирования деятельности организации и ее финансовой устойчивости.
Методы комплексной оценки финансового состояния организации, оценки
несостоятельности (банкротства) организации.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (7 семестр).
Б1.В.ОД.11 Финансовое право
Цель дисциплины: формирование компетенций, направленных на ознакомление
студентов с особенностями правового регулирования финансового права, в том числе
вопросов правового регулирования отношений, возникающих между частными и
публичными субъектами в процессе финансовой деятельности государства и местного
самоуправления, а также в области финансовой политики государства, налоговой системы
и формировании федерального бюджета, регулирования денежных обращений, в том
числе валюты
Компетенции: ОК-6, ПК-6, ПК-7
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Понятие финансового права. Предмет и метод
финансового права. Финансовый контроль. Бюджетное право. Налоговое право. Право
денежного обращения. Банковское право. Инвестиционное право. Валютное право.
Страховое право.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (6 семестр).

Б1.В.ОД.12 Страхование
Цель дисциплины: формирование теоретической базы знаний и практических
навыков организации страховой защиты имущественных интересов юридических и
физических лиц.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-7
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Экономическая сущность страхования и его роль в
рыночной экономике. Основные понятия и термины страхования. Классификация и
формы проведения страхования. Основы перестрахования. Экономические основы
функционирования страховых организаций. Современное состояние страхового рынка
России.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (7 семестр).
Б1.В.ОД.13 Рынок ценных бумаг
Цель дисциплины: формирование у обучающихся формирование системы
теоретических знаний, раскрывающих сущность, функции, место и роль рынка ценных
бумаг в структуре финансового механизма рыночной экономики, принципы
функционирования технологической и информационной подсистем рынка, умений и
навыков обоснования принятия инвестиционных решений.
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
Общая трудоемкость: 216 часа, 6 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Понятие рынка ценных бумаг. Общее понятие о ценных
бумагах. Акции. Облигации. Эмиссия ценных бумаг. Государственное регулирование
рынка ценных бумаг. Переход прав собственности на ценные бумаги. Национальные
особенности российского рынка ценных бумаг. Раскрытие информации на рынке ценных
бумаг. Неэмиссионные ценные бумаги. Бухгалтерский учет финансовых вложений в
ценные бумаги. Оценка финансовой эффективности операций на рынке ценных бумаг.
Зарубежные РЦБ.
Форма промежуточной аттестации – курсовая работа (6 семестр), экзамен (6
семестр).
Прикладная физическая культура
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
Общая трудоемкость: 328 часов.
Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Лыжная подготовка. Баскетбол.
Волейбол. Футбол. Настольный теннис.
Форма промежуточной аттестации – зачет (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры).
Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б1.В.ДВ.1.01 Финансовая математика
Цель дисциплины: формирование у обучающихся необходимого объема знаний и
представлений в области финансовой математики, анализа результатов расчетов и
обоснования выводов, а также практических умений и навыков применения
инструментальных средств финансовой математики для обработки экономических данных
в соответствии с поставленными профессиональными задачами.
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Теоретические основы финансово-коммерческих
вычислений. Операции наращения. Операции дисконтирования. Потоки платежей и
финансовые ренты. Инфляция в финансово-коммерческих расчетах. Кредитные расчеты.
Анализ эффективности инвестиций в ценные бумаги.

Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр).
Б1.В.ДВ.1.02 Статистика финансов
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических основ и
практических навыков в области сбора, обработки и обобщения данных, решения
прикладных задач статистического анализа в сфере финансово-кредитных отношений.
Компетенции: ОПК-3, ПК-4
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи статистики финансов.
Современная организация статистики финансов. Основы финансово-экономических
расчетов. Отражение финансовых потоков в системе национальных счетов. Статистика
государственных финансов. Статистика финансов организаций нефинансового сектора.
Статистика банковского сектора.
Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр).
Б1.В.ДВ.2.01 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических умений и навыков по основам прогнозирования и планирования
макроэкономических процессов, как особых функций макроэкономического управления
национальной экономикой.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-4
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Сущность и основные функции макроэкономического
планирования в условиях рыночной экономики. Методология макропланирования и
программный подход в системе макропланирования. Теоретические и методологические
основы прогнозирования социально-экономических систем. Опыт прогнозирования и
планирования развитых индустриальных стран. Прогнозирование и регулирование
социального развития в условиях рыночной экономики. Прогнозирование и
формирование темпов, пропорций, структуры экономики, её эффективность.
Региональные прогнозы. Финансовая база региона как объект планового регулирования.
Содержание и организация плановой работы на предприятии.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (8 семестр).
Б1.В.ДВ.2.02 Бизнес-планирование
Цель дисциплины: формирование у обучающихся твердых теоретических знаний и
практических навыков по использованию инструментов бюджетирования в коммерческой
организации для оценки влияния управленческих решений на дальнейшее развитие
предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-4
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Общая концепция бизнес-планирования. Содержание и
виды планирования на предприятии. Резюме бизнес-плана – первоначальный этап
разработки. Исследование и анализ рынка, план маркетинга. План производства и
организационный план. План ресурсного обеспечения деятельности предприятия.
Планирование издержек производства. Финансовый план и оценка рисков.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (8 семестр).
Б1.В.ДВ.3.01 Основы бизнеса
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о бизнесе
как процессе от появления бизнес-идеи до ее реализации, включающего организационноправовые, экономические, управленческие и социальные механизмы регулирования,
оценки результатов и обоснования направлений развития, а также формирование умений
и привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических и
прикладных задач.
Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.

Содержание дисциплины: История предпринимательства. Теоретические основы
предпринимательства. Государственное регулирование предпринимательства. Личность
предпринимателя. Создание собственного дела и бизнес-планирование. Ресурсы бизнеса:
их привлечение и использование. Формирование и использование прибыли. Анализ
хозяйственной деятельности предпринимательской организации. Маркетинг и
предпринимательство.
Особенности
малого
предпринимательства.
Социальная
ответственность и этика предпринимательства. Информационно-коммуникационные
технологии в бизнесе.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(5 семестр).
Б1.В.ДВ.3.02 Особенности бизнеса в сети интернет
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических знаний и
основных практических умений и навыков в области действующих и развивающихся
направлений сетевой экономики.
Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Бизнес в сети интернет и его место в современной
экономике. Стратегия и тактика развития компании в электронной коммерции. Сектора
электронной коммерции и формы предпринимательской деятельности в них.
Информационные системы, обеспечивающие работу в электронной коммерции и их
размещение в инфраструктуре сети интернет. Создание и размещение приложений
электронной коммерции в сети интернет: этапы и участники. Трансформация технологий
маркетинга в электронной коммерции. Трансформация традиционных технологий
расчётов в электронной коммерции. Финансовый менеджмент в интернет-компании.
Бизнес-планирование в интернет-компаниях. Риски деятельности в сфере электронной
коммерции. Перспективы развития электронной коммерции.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(5 семестр).
Б1.В.ДВ.4.01 Экономико-математические методы и модели
Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций в области применения
экономико-математических методов и моделей, способствующих их устойчивости на
рынке труда и востребованности в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-8
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Основы моделирования. Линейное программирование.
Целочисленное программирование. Нелинейное программирование. Динамическое
программирование. Сетевое планирование. Системы массового обслуживания. Элементы
теории игр. Балансовые модели.
Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр).
Б1.В.ДВ.4.02 Методы моделирования и прогнозирования в экономике
Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций в области применения
методов моделирования и прогнозирования в экономике, способствующих их
устойчивости на рынке труда и востребованности в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-8
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Введение в методы моделирования и прогнозирования
экономики. Экспертные, статистические и аналитические методы прогнозирования
экономики. Информационные технологии в прогнозировании. Методы эконометрического
прогнозирования экономики. Математические модели оптимизации и прогнозирования
микроэкономики. Линейные и нелинейные динамические модели макроэкономики.
Модели анализа и прогнозирования экономики. Модели рыночной экономики.
Моделирование государственного регулирования экономики. Моделирование цели
общественного развития. Модели и методы оптимального управления в экономике.
Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр).

Б1.В.ДВ.5.01 Экономика предприятия
Цель дисциплины: формирование у студента теоретических и практических
профессиональных знаний, умений и навыков в области использования и развития форм и
методов экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики.
Компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Предпринимательская деятельность. Предприятие как
объект и субъект предпринимательской деятельности. Структура предприятия. Основные
средства предприятий. Производственная мощность предприятия. Нематериальные
активы предприятия. Оборотные средства предприятия. Кадровый потенциал
предприятия. Организация и мотивация труда. Издержки предприятия и себестоимость
продукции. Доходы предприятия. Ценовая политика предприятия. Финансы предприятия.
Организация и управление процессом производства. Механизм управления предприятием.
Стратегия развития предприятия. Планирование деятельности и развития предприятия.
Организационно-методические основы анализа финансовой отчётности. Эффективность
деятельности предприятия.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр).
Б1.В.ДВ.5.02 Экономика фирмы
Цель дисциплины: формирование у студента теоретических и практических
профессиональных знаний, умений и навыков в области использования и развития форм и
методов экономического управления фирмы в условиях рыночной экономики с учетом
отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.
Компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Понятия «экономика» и «экономика фирмы». Сущность,
роль и место фирмы в экономических отношениях. Типология организаций. Основные
правовые формы организаций. Основы управления фирмой. Организационная и
производственная структура фирмы. Бизнес-процессы в организации. Понятие
эффективности деятельности фирмы. Продукция фирмы. Качество продукции. Цена и
ценообразование. Труд. Персонал фирмы и оплата труда. Основной и оборотный капитал
фирмы. Расходы, затраты, издержки производства и себестоимость продукции. Прибыль и
рентабельность. Налоги и сборы, уплачиваемые фирмой. Финансовые (денежные) ресурсы
предприятия и их источники. Финансовое планирование и основные показатели
финансового состояния фирмы. Организационно-методические основы анализа
финансовой отчётности.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр).
Б1.В.ДВ.6.01 Анализ финансовой отчетности
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков
по организации и проведению финансового анализа в различных сферах
предпринимательской деятельности, обоснования принимаемых решений в области
финансовой политики и управления производством.
Компетенции: ОПК-3, ПК-5
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Организационно-методические основы анализа
финансовой отчётности. Анализ бухгалтерского баланса. Анализ отчёта о финансовых
результатах. Анализ отчёта об изменениях капитала. Анализ отчёта о движении денежных
средств. Анализ прочей информации, содержащейся в Пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах. Анализ сегментарной отчётности. Анализ
консолидированной отчётности.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(8 семестр).

Б1.В.ДВ.6.02 Учет и анализ
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений и
навыков идентификации, оценки, классификации и систематизации объектов различных
видов и их правового регулирования; навыков применения принципов учета и приемов
обобщения учетной информации, оценки и финансового анализа деятельности
предприятия.
Компетенции: ОПК-3, ПК-5
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Учет денежных средств, текущих обязательств и
расчетов. Учет внеоборотных активов. Учет материально-производственных запасов. Учет
расходов организации. Учет доходов организации. Учет собственного капитала. Основы
управленческого учета. Организация бухгалтерского управленческого учета. Затраты.
Основные понятия, концепции и классификация. Учет затрат и калькулирование
себестоимости продукции (работ, услуг) как инструмент оперативного управления
финансовыми результатами организации. Принятие тактических управленческих решений
на основе информации бухгалтерского управленческого учета.
Информационноаналитическое обеспечение принятия и реализации стратегических управленческих
решений. Введение в финансовый анализ: основы теории и методологии. Финансовая
отчетность как база для финансового анализа. Анализ финансового состояния
организации по данным финансовой отчетности. Финансовый анализ как инструмент
финансового планирования. Анализ и управление устойчивым ростом. Оценка и
реструктуризация бизнеса.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(8 семестр).
Б1.В.ДВ.7.01 Инвестиции
Цель дисциплины: формирование у бакалавров современной системы знаний в
области инвестиционной деятельности, а также практическими умениями и навыками по
организации и управлению инвестиционной деятельностью предприятия.
Компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПК-7
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Экономическая сущность и значение инвестиций.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционное
проектирование. Анализ эффективности инвестиционных проектов. Финансирование
инвестиционных проектов. Оценка инвестиционных качеств и эффективности
финансовых инвестиций. Формирование и управление инвестиционным портфелем. Учет
финансовых вложений.
Форма промежуточной аттестации – зачет (7 семестр).
Б1.В.ДВ.7.02 Инвестиционный менеджмент
Цель дисциплины: содействовать формированию теоретических знаний, целостной
совокупности понятий, терминов, практических навыков и на этой основе обеспечить
углубленное познание методических положений, международных стандартов и
инструментария, применяемых в процессе управления инвестиционной деятельностью
предприятия, разработку и реализацию инвестиционных проектов и программ.
Компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПК-7
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.
Содержание
дисциплины:
Экономическая
сущность
инвестиционного
менеджмента. Методология инвестиционного менеджмента. Инвестиционный рынок.
Оценка эффективности инвестиций. Формирование инвестиционной стратегии компании.
Бизнес-план инвестиционного проекта. Управление проектными рисками. Формирование
инвестиционной программы. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
Форма промежуточной аттестации – зачет (7 семестр).
Б1.В.ДВ.8.01 Организация деятельности Центрального банка
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний
практических навыков по организации деятельности Центрального банка РФ.

и

Компетенции: ОК-6, ПК-6, ПК-7
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Сущность Центрального банка и его происхождение.
Цели, задачи, функции и операции Центрального банка. Правовые основы деятельности
Центрального банка. Организационное построение Центрального банка. Экономические и
организационные основы денежно-кредитной политики. Организация регулирования
системы безналичных расчетов и платежей. Организация регулирования эмиссионнокассовых операций. Функция Банка России как финансового агента Правительства.
Функция Банка России как органа валютного регулирования и валютного контроля.
Банковское регулирование и надзор. Отчетность Банка России.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(7 семестр).
Б1.В.ДВ.8.02 Банковское законодательство
Цель дисциплины: формирование знаний о банковском праве как отрасли
национальной
правовой
системы
России,
представляющей
совокупность
административно-правовых
норм,
регулирующих
общественные
отношения,
складывающиеся в процессе организации и функционирования банковской системы
Российской Федерации, а также практических умений и навыков применения полученных
знаний в своей профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-6, ПК-6, ПК-7
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Основные положения банковского права и особенности
правового регулирования банковской деятельности. Банковское регулирование и
банковский надзор. Правовой статус кредитных организаций как участников банковской
системы. Институт страхования в банковской сфере. Правовое регулирование банковских
операций по привлечению и размещению кредитными организациями денежных средств.
Правовое регулирование расчетных операции, осуществляемых кредитных организаций.
Правовое регулирование операций кредитных организаций с валютными ценностями,
валютный контроль за банковскими операциями. Правовое регулирование операций
кредитных организаций с ценными бумагами, драгоценными металлами и камнями.
Правовое регулирование кассовых операций кредитных организаций и операции
инкассации.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(7 семестр).
Б1.В.ДВ.9.01 Организация деятельности коммерческого банка
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по организации деятельности коммерческого банка.
Компетенции: ПК-6, ПК-7
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Роль банков в накоплении и мобилизации ссудного
капитала. Структура кредитной системы. Коммерческий банк: принципы деятельности и
функции. Коммерческий банк и система денежных расчетов. Пассивные операции банков.
Активные операции банков. Банковские электронные услуги. Бухгалтерский учет и
отчетность в коммерческих банках. Отчетность коммерческих банков перед Банком
России. Надежность, ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
Прибыльность банка.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(7 семестр).
Б1.В.ДВ.9.02 Банковский маркетинг
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, практических умений и
навыков в сфере организации маркетинга в коммерческом банке, как одной из важнейших
составляющих внутрибанковского управления, позволяющего содействовать эффективной
и прибыльной деятельности банка на финансовом рынке.
Компетенции: ПК-6, ПК-7

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Понятие, сущность и основные особенности
банковского маркетинга. Цели, задачи и основные стратегии банковского маркетинга.
Маркетинговые исследования на рынке банковских продуктов (услуг). Разработка
комплекса маркетинга банка. Организация маркетинговой деятельности банка. Контроль
эффективности маркетинговой деятельности банка.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(7 семестр).
Б1.В.ДВ.10.01 Оценка стоимости бизнеса
Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний и
практических умений и навыков в области профессиональной оценочной деятельности в
части оценки стоимости бизнеса и имущественного комплекса предприятия.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-7
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Нормативно-правовая база в сфере оценочной
деятельности. Понятие «оценка». Цели и функции оценки. Бизнес как объект
собственности и объект оценки. Ценовые, стоимостные и затратные категории в оценке.
Основные принципы, используемые в оценке. Факторы, влияющие на величину стоимости
предприятия. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса. Доходный и
затратный подходы к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке бизнеса.
Бухгалтерский учет результатов оценки стоимости бизнеса. Информационное
обеспечение оценки и требования к отчету об оценке.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр).
Б1.В.ДВ.10.02 Оценка недвижимости
Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний и
практических умений и навыков в области профессиональной оценочной деятельности в
части оценки недвижимости.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-7
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Состав оцениваемых объектов. Движимое и недвижимое
имущество. Оценка и переоценка основных фондов, недвижимости, бизнеса, компании.
Недвижимость: сущность, состав, классификация, особенности. Рынок недвижимости:
сущность, элементы, функции, субъекты, специфика на рынке недвижимости. Оценка
недвижимости доходным подходом. Сравнительный подход к оценке недвижимости.
Затратный (имущественный) подход к оценке стоимости объектов недвижимости.
Земельный участок как объект экономической оценки. Оценка объектов недвижимости,
приобретаемых с участием ипотечного кредита. Особенности отчета по оценке объекта
недвижимости.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр).
Б1.В.ДВ.11.01 Бюджетная система РФ
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний, теоретических
основ, практических умений и навыков в области организации бюджетных отношений.
Компетенции: ОК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Бюджет и бюджетная система РФ. Бюджетное
устройство Российской Федерации. Бюджетные права федеральных и территориальных
органов власти и управления. Бюджеты Российской Федерации. Бюджетная
классификация. Бюджетный процесс. Доходы бюджетов. Расходы бюджетов. Управление
государственным долгом. Система внебюджетных фондов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(8 семестр).

Б1.В.ДВ.11.02 Муниципальные финансы и бюджет
Цель дисциплины: формирование у студентов системы современных базовых
знаний по теории государственных и муниципальных финансов, умений, навыков и
компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Компетенции: ОК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-7
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единицы.
Содержание дисциплины: Финансовая политика государства и муниципальных
образований. Управление муниципальными финансами. Муниципальный финансовый
контроль. Страхование в системе муниципальных финансов. Муниципальный бюджет.
Доходы бюджетной системы. Налоги как основной источник формирования доходов
бюджета. Расходы бюджетов. Бюджетный процесс. Муниципальный долг и кредит.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(8 семестр).
БЛОК 2 ПРАКТИКИ
Б2.У Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в
ходе учебного процесса, а также получение студентами первичных практических умений
и навыков работы, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности. При этом должна быть достигнута систематизация, обобщение, закрепление
и углубление теоретических знаний, умений и навыков, приобретенных студентами при
освоении основной образовательной программы бакалавриата.
Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-5, ПК-8
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.
Содержание практики: Ознакомление с производственно-хозяйственной
деятельностью и организационной структурой исследуемого экономического субъекта.
Структура и содержание финансовой отчетности. Оценка финансового состояния
компании. Анализ финансовых результатов компании. Кредитные операции. Расчетные
операции и их характеристика (платные, бесплатные, формы расчетов, структура).
Депозитные операции. Кассовые операции. Банковские операции с ценными бумагами.
Валютные операции
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(6 семестр).
Б2.П1 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Цель практики: формирование заданных компетенций, обеспечивающих
подготовку бакалавров к научно-исследовательской деятельности в области
экономического образования, а также формирование умений и навыков выполнения
научно-исследовательских работ в профессиональной сфере.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы.
Содержание практики: Теоретико-методологический обзор по теме выпускной
квалификационной работы. Нормативно-законодательный обзор по теме выпускной
квалификационной работы.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(8 семестр).
Б2.П2 Производственная (в том числе преддипломная) практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Цель практики: закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в
период изучения дисциплин базовой и вариативной частей блока Б2 «Практики» учебного

плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»,
необходимых для профессиональной и научно-исследовательской деятельности в сфере
управления финансами и денежными потоками в финансово-кредитных организациях,
коммерческих банках, органах банковского регулирования и надзора.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8
Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц.
Содержание практики: Общая характеристика предприятия. Снабжение.
Производство. Маркетинг и продажи. Организационная структура и управление кадрами.
Финансы и учет. Стратегия.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с оценкой)
(8 семестр).
БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Б3.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
Цель итоговой государственной аттестации: закрепление знаний, умений и
навыков, полученных студентами в период изучения дисциплин базовой и вариативной
частей блока Б1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и кредит», необходимых для выполнения выпускной
квалификационной работы, а также профессиональной и научно-исследовательской
деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита в организациях различных
видах деятельности и организационно-правовых форм.
Содержание: защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедурезащиты и процедуру защиты.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.
ФДТ ФАКУЛЬТАТИВЫ
Б1.В.ФДТ.1 Деловой иностранный язык
Цель дисциплины: подготовка будущих бакалавров к практическому
использованию иностранного языка как средства коммуникации, расширение знаний
студентов о стране изучаемого языка в области национальной культуры и экономики,
расширение кругозора студента, совершенствование культуры его мышления, общения и
речи, формирование стремления к использованию знания иностранного языка в своей
профессиональной деятельности; воспитание у студентов уважительного отношения к
духовным и материальным ценностям других стран и народов.
Компетенции: ОК-4, ОК-5, ПК-7
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: Деловая этика и этикет. Современные технологии
управления персоналом. Технология организации и проведения деловых совещаний.
Основные правила и принципы управления проектами. Финансирование, владение и
управление компанией. Переговоры. Правила и тактика ведения переговоров.
Национальный этикет делового общения. Английский язык для банковского дела и
финансов.
Форма промежуточной аттестации – зачет (4 семестр).
Б1.В.ФДТ.2 Делопроизводство
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и практических
умений и навыков в области организации работы с документами.
Компетенции: ОПК-2, ПК-7
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единиц.

Содержание дисциплины: Введение в делопроизводство. Классификация, язык и
правила составления документов. Общие нормы и правила оформления документов.
Требования к оформлению реквизитов организационно-распорядительных документов.
Оформление организационных документов. Организационные основы работы с
документами. Автоматизация делопроизводства и документооборота в организации.
Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр).

