
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И ПРАВА» 
 

 

 

«Утверждаю» 

Ректор 

___________Алиев Р.Н. 

«_____» _________2015 г. 

Номер внутривузовской 

регистрации________ 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Направление  подготовки  

_080100.62 – Экономика  

 

Профиль подготовки 

 

«Финансы и кредит» 

 

Квалификация (степень) 

бакалавр  

Форма обучения  

 

(заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2015 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения  

1.1. Образовательная программа (ОП) бакалавриата, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 080100.62 – Экономика и профилю подготовки 

«Финансы и кредит»……………………………...………………................................4 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 080100.62……………………………………...…..…..........4 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат)………………………………………………..……………5 

1.4. Требования к абитуриенту…………………………………………………7 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 080100.62……………………...........7 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника…………………..7 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника………..………...8 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника………..…………….8 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника……………..……..9 

 

3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО……………………………………………………………..10 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 080100.62 ………………………………………………13 

4.1. Календарный учебный график………..…………………………………..13 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра…………………………………….14 

4.3.Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин…………..15           

4.4.Программы учебной и производственной практики……………………157 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 080100.62 в УВО «Институт финансов и права»  

5.1. Кадровое обеспечение………………………………………………...….167 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение………..……..168 

5.3. Материально-техническое обеспечение……………..………………... 171 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников…..................................................................................................172 



3 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 

080100.62 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации……………………………….............178 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП 

бакалавриата……………………. ........................................................................ …...185 

7.3.  Положение о подготовке и защите бакалаврской выпускной 

квалификационной  работе…………………………………………………………..188 

7.4.     Общие требования к бакалаврской выпускной квалификационной 

работе………………………………………………………………………………….192 

8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся…..................................193 



4 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа (ОП) бакалавриата, реализуемая в 

УВО «Институт финансов и права» (ИФиП) по направлению подготовки 

080100.62 – Экономика и профилю подготовки «Финансы и кредит»- 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы по решению организации.  

Данная ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 080100.62 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 21 декабря 2012 г. № 273-Ф3); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) (с изменениями на 

2 ноября 2013 г.) (утратило силу с 10.04.2014 г. на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 года № 245 (Типовое 

положение о вузе); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 080100.62 высшего профессионального образования (бакалавриат), 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 декабря 2009 г. № 747; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки 080100.62 - Экономика; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 января 2014 г. № 3 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный 

год» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 сентября 2009 г. № 337 «Об утверждении перечней направлений подготовки 

высшего профессионального образования». 

 Приказ Федерального агентства по образованию от 10 февраля 2010 г. 

№ 109 «О задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую 

систему высшего профессионального образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных 

программ» (вместе с «Разъяснениями разработчикам основных образовательных 

программ для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования). 

• Устав УВО «Институт финансов и права» от «14» января 2015 года 

Протокол №__2_. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

профессионального образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель ОП бакалавриата 

ОП бакалавриата по направлению 080100.62- Экономика имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 
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При этом формулировка целей ОП, как в области воспитания, так и в 

области обучения дается с учетом специфики конкретной ОП, характеристики 

групп обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей 

рынка труда. 

Цель ОП бакалавриата по направлению 080100.62 - Экономика и профилю 

«Финансы и кредит» состоит в способности: 

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественнонаучные знания, востребованные обществом; 

- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансово-кредитной 

деятельности на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение 

их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые 

знания и умения. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата 

Нормативный срок освоения ОП, включая последипломный отпуск, по 

очной форме обучения составляет 4 год, по заочной форме обучения – 5 лет 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом ОП составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. Трудоемкость 

основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год 

равна 60 зачетным единицам. Одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам.  
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Таблица 1 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов  

ОП по направлению подготовки 080100.62 - Экономика 

(профиль «Финансы и кредит») 

 

Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость, 

зачетные еди-

ницы 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 38 

Базовая часть 22 

Вариативная часть 16 

Б.2 Математический цикл 42 

Базовая часть 22 

Вариативная часть 20 

Б.3 Профессиональный цикл 137 

Базовая часть 61 

Вариативная часть 76 

Б.4 Физическая культура. 2 

Б.5 Учебная и производственная практика 9 

Б.6 Итоговая государственная аттестация 12 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 240 

1.4. Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) 

общее образование (для полного срока освоения ОП); среднее профессиональное 

образование или высшее профессиональное образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, начальном профессиональном образовании, если в 

нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании. 

 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 - Экономика 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

- экономические, плановые, финансовые, маркетинговые, бухгалтерские, 

производственно-экономические и аналитические службы организаций и 
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предприятий различных отраслей, сфер и организационно - правовых форм 

собственности, общественных и саморегулируемых организаций; 

- финансовые, кредитные, аудиторские, консалтинговые (в сфере финансов 

и кредита), страховые, оценочные учреждения и организации; 

- финансово - экономические и научные подразделения (финансово - 

экономической направленности) академических и ведомственных научно-

исследовательских организаций; 

- финансово - экономические подразделения и структуры государственных 

и муниципальных органов власти; 

- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- статистические базы, производственные процессы; 

- финансово - экономическая отчетность и статистика. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 080100.62 - Экономика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

• расчетно-экономическая; 

• аналитическая; 

• научно-исследовательская; 

• организационно-управленческая; 

• педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению и 

профилю подготовки ВПО на основе соответствующих ФГОС ВПО и ПрООП 

ВПО и дополняются с учетом традиций вуза и потребностями заинтересованных 

работодателей. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению – 

Экономика и  профилю «Финансы и кредит» включают: 

а) в области расчетно-экономической деятельности: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
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- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

б) в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и 

за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

в) в области организационно-управленческой деятельности: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

г) в области педагогической деятельности: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях различного уровня; 
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- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

д) в области проектной деятельности: 

- моделирование и проектирование следующих видов обеспечения бизнес 

процессов предприятия: экономическое, информационное, организационное; 

- проведение обследование организаций, выявление экономических и 

управленческих проблем, формирование пути разрешения проблем; 

- анализ финансово-экономической эффективности экономических и 

инвестиционных проектов. 

 3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП высшего образования 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Таблица 2. 

 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП  

по направлению подготовки 080100.62 - Экономика и  

 профилю «Финансы и кредит» 

Коды 

компетенций 

Название компетенции 

1 2 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-2 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы 

ОК-3 способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие 

в будущем 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
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деятельности 

ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность 

ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-10 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-12 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

ОК-13 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером 

 как средством управления информацией, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-14 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного 

ОК-15 владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОК-16 владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 организационно-управленческая деятельность 

ПК-11 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

ПК-12 способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты 
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управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

ПК-14 способен преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы 

ПК-15 способен принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 080100.62 - Экономика и профилю "Финансы и 

кредит". 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2013 г. № 1367 и ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

080100.62 - Экономика содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП регламентируются: 

- учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочими программами дисциплин; 

- оценочными средствами в виде фонда оценочных средств;  

- программами учебных и производственных практик;  

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологи; 

          - положением и программой  ИГА. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график размещен на сайте УВО ИФиП. В 

календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул.  

Общее количество календарных недель, отведенных на реализацию данной 

ОП, составляет 208 недель, из них на теоретическое обучение, включая 

экзаменационные сессии, отводится 154 недели; учебная и производственная 

практики - 6 недель; итоговая государственная аттестация, включающая 

государственный экзамен и бакалаврскую выпускную квалификационную работа - 

8 недель. Общий объем каникулярного времени составляет 40 недель, что 

соответствует установленному ФГОС ВПО нормативу (7 - 10 недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период). 



14 
 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний, итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или 

астрономических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся.   

Рекомендуемый учебный план подготовки бакалавра размещен на сайте 

УВО ИФиП. 

Образовательная программа предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

- гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

- математический цикл; 

- профессиональный цикл;  

и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная и производственная практики; 

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую институтом. Вариативная (профильная) часть 

дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 

позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности.  

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык», «Русский язык и 

культура речи», «Социология». 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 

определяется главной целью ОП бакалавриата и особенностью контингента 

обучающихся, а также содержанием конкретных дисциплин по данной программе 

и составляет 21,1% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют 

47,2 % аудиторных занятий. 
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Трудоемкость каждой дисциплины учебного плана составляет не менее двух 

зачетных единиц. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех 

зачетных единиц, предусмотрен экзамен. Дисциплины по выбору составляют 

33,6% от вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы и факультативных 

дисциплин, устанавливаемых институтом дополнительно к ОП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. Объем аудиторной учебной 

нагрузки в неделю в среднем за период теоретического обучения - 27 

академических часов. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

Рабочие программы дисциплин размещены на сайте УВО «ИФиП» (IFIP-

05.ru). 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента, являются составной частью ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 080100.62 - Экономика с учетом реализуемого профиля «Финансы и 

кредит». Каждая рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП;  

- указание места дисциплины в структуре ОП; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием часов и 

видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 

обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для изучения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине; 

- образовательные технологии;  

http://www.dgu.ru/
http://www.dgu.ru/
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- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки «Экономика» - 080100.62 профиль «Финансы и 

кредит» 

 

Аннотации дисциплин базовой части учебного цикла Б.1. 

 

Б.1. Б.1 «Иностранный язык» 

Цель изучения дисциплины. Формирование основ профессионально 

ориентированной вторичной языковой личности, готовой к профессиональной 

межкультурной коммуникации и саморазвитию в новой информационно-

коммуникационной среде. Показателями уровня сформированности 

профессионально ориентированной вторичной языковой личности являются 

иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция и 

профессиональная межкультурная компетенция.  

 

Содержание дисциплины. Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации 

лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-

литературном, официально-деловом, научном стиле художественной литературы. 

Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая 

речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: 

несложные прагматические тексты и тексты по широкому и профилю 

специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
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Формируемые компетенции:  

 -владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 

1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в Российской Федерации (ПК-22).  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

 Знать:  

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на 

иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка; 

- 2500 лексических и фразеологических единиц общего и 

терминологического характера, из которых 1500 единиц общеупотребительной 

лексики, 500 единиц профессиональной терминологии и 500 единиц общенаучной, 

официальной, социально-политической лексики, обеспечивающих коммуникацию 

по профилю специальности; 

  

Уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты 

средней сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и 

поисковый виды чтения;  

- понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую и 

диалогическую речь длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в 

нормальном среднем темпе речи) в пределах пройденной тематики в 

непосредственном контакте с партнером, а также в записи на различных 

носителях; 

 Владеть:  

- навыками подготовленного и неподготовленного монологического 

высказывания в объеме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, 

объяснение, развернутая реплика, реферирование профессионально-

ориентированного текста, презентация, доклад по специальности;  

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, 

совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме 

пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях;  

- навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального 



18 
 

характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение документов, 

составление тезисов отчета, аннотирование; фиксирование нужной информации 

при аудировании;  

- перевод с иностранного языка на русский/родной и с русского/родного 

языка на иностранный. 

 

Используемые инструментальные и программные средства: 

 лингафонные кабинеты и современные образовательные технологии, с 

использованием интерактивных форм (практические занятия в диалоговом 

режиме) и оригинальных программных продуктов кафедры гуманитарных 

дисциплин. 

 

 Формы промежуточного контроля знаний:  

 текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

 Форма итогового контроля знаний - зачет, экзамен 

 

Б.1. Б.2 «Философия» 

 

Цель изучения дисциплин. Формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского 

познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, 

излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов 

их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Содержание дисциплины.  Философские вопросы в жизни современного 

человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. 

Основные характеристики философского знания. Функции философии. 

Возникновение философии Философия древнего мира. Средневековая философия. 

Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной 

философии. Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. 

Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление. Познание 
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как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и 

творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии 

и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, 

ценность. Познание и практика. Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. 

Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. 

Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и 

постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные 

реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов 

рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого 

Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. 

Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. 

Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. 

Динамика и типология исторического развития. Общественно-политические 

идеалы и их историческая судьба (марксистская теория классового общества; 

«открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; 

неолиберальная теория глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. 

Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. 

 

Формируемые компетенции: 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2) 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4). 

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины. 
Дисциплина «Философия» включается в базовый цикл основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в 

соответствии с профилем подготовки. Ее изучение предполагает установление и 

развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами как история, 

психология, политология, микроэкономика, макроэкономика. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития;  

 Уметь: 
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений.  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи 

и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

 

Используемые инструментальные и программные средства  

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Формы промежуточного контроля знаний – устный опрос, тестирование 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

 

Б.1. Б.3 «История» 

 

Цель изучения дисциплины. Дать научно-теоретические знания по 

отечественной истории, показать логику исторического развития России с 

древнейших времен до наших дней, выявить аспекты исторического опыта, 

необходимые для формирования профессиональных навыков и умений 

обучающихся, подготовки их к самостоятельному анализу проблем современности 

через призму событий и явлений прошлого.  

Содержание дисциплины. Сущность, формы, функции исторического 

знания. Методы и источники изучения истории. Основные этапы становления 

государственности. Специфика формирования единого российского государства. 
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Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра I. Век 

Екатерины. Особенности и основные этапы экономического развития России. 

Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Роль XX 

столетия в мировой истории. Революции и реформы. Проблема экономического 

роста и модернизации. Великая Отечественная война. Социально-экономическое 

развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. СССР в середине 1960-1980-х гг. Перестройка. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Формируемые компетенции:  

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2) 

 - способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

 (ОК-10). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина «История» включается в базовый цикл основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в 

соответствии с профилем подготовки. Ее изучение предполагает установление и 

развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как философия, 

психология, политология, микроэкономика, макроэкономика. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин: 

Знать: 

- основные проблемы и тенденции социально-экономического, 

политического и культурного развития страны, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире;  

- базовые ценности отечественной истории и культуры;  

- конкретно-исторический материал, содержащийся в документальных 

источниках и рекомендованный учебной литературой. 

 Уметь: 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 

- объективно оценивать формы организации и эволюцию государственного 

и общественного устройства России на различных этапах ее развития; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Владеть: 
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- приѐмами самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и 

литературой по истории; 

- методикой сравнительного анализа исторических фактов, событий, 

явлений общественной жизни на основе исторического материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

 

Используемые инструментальные и программные средства  

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование  

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

 

 Б.1.Б.4 «Право» 

 

Цели и задачи дисциплины. Учебная дисциплина «Право» включена в 

основную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 

080100 «Экономика». 

 Целями освоения учебной дисциплины «Право» являются овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области правового 

обеспечения профессиональной деятельности.  

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

- овладение основными понятиями правоведения, знание основ теории 

права, конституционного права, гражданского права, трудового правам 

применительно к сфере профессиональной деятельности; 

- выработка умений толковать и реализовывать нормы права, грамотно 

оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать юридические 

факты, совершать разнообразные юридические действия в сфере 

профессиональной деятельности; 

- формирование правосознания и правовой культуры, развитие умения 

мыслить юридическими категориями применительно к сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины. 

Дисциплина «Право» включена в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Учебная дисциплина «Право» тесно 
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связана с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла - 

«История», «Философия», «Социология», «Политология», «Экономическая 

социология», «Основы социального государства». Для эффективного изучения 

учебной дисциплины «Право» студенты должны владеть необходимыми 

знаниями, умениями и навыками, полученными ими при обучении в средних 

общеобразовательных учебных заведениях, особенно в рамках изучения таких 

учебных дисциплин как «История» и «Обществознание». Знание учебной 

дисциплины «Право» необходимо для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла, предусмотренных учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению «Экономика». 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4). 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-9); 

- осознаѐт социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты применительно к сфере 

профессиональной деятельности; 

- основные закономерности и этапы общественного развития в рамках 

школьного курса истории, а также основные обществоведческие понятия и 

категории в рамках школьного курса обществознания; 

Уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности;  

- применять на практике полученные знания в области правового 

обеспечения профессиональной деятельности;  

- профессионально анализировать явления и процессы государственно-

правового характера; 
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- выражать и аргументировать личную позицию; 

- пользоваться обществоведческой терминологией, анализировать факты 

общественной жизни, ориентироваться в социальных процессах; 

Владеть:  

- навыками толкования и реализации норм права, составления правовых 

документов. 

- навыками восприятия и анализа общественно-политических и социально-

экономических процессов. 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 

  

 

Б.1. Б.5 «Социология» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование знаний теоретических основ и 

закономерностей функционирования общества, подготовка широко образованных, 

творчески и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой 

проведения социологических исследований. 

Содержание дисциплины. Предыстория и социально-философские 

предпосылки социологии как науки. Социологический проект О.Конта. 

Классические социологические теории. Современные социологические теории. 

Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. 

Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. 

Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие 

социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное 

мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность 

как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и 

реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. 

Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3).  

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «Обществознание» основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования; а так же 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла: история, 

психология, основы социального государства.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин 

Знать: 

- предысторию и социально-философские предпосылки социологии как 

науки, основные этапы развития русской социологической мысли; 

- содержание современных социологических теорий и основных 

социологических категорий; 

- специфику социальной организации, социального взаимодействия и 

социальных отношений; 

- основные направления социализации личности, способы социального 

контроля над ней, современную социальную структуру общества. 

Уметь: 

- оперировать социологическими категориями, аргументировать свою точку 

зрения в процессе рассмотрения важнейших социальных проблем; 

- давать оценку социального смысла избранной профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- методами социологического исследования и использовать их в интересах 

профессиональной деятельности. 

 

Используемые инструментальные и программные средства:  

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

 3. Мультимедийный проектор. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование 
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Форма итогового контроля знаний – зачет. 

 Аннотации дисциплин вариативной части учебного цикла Б.1 

 

Б.1. В.1 «Политология» 

Цель изучения дисциплины. Изучение курса «Политология» имеет целью: 

Обеспечить подготовку студентов по избранной специальности во 

взаимодействии с другими дисциплинами; помочь студентам овладеть не только 

достижениями мировой политической науки основными концепциями, взглядами 

и точками зрения по рассматриваемым проблемам, но и отразить вклад 

отечественных учѐных в мировую политическую культуру; способствовать 

всестороннему и гармоническому развитию личности студента, формированию у 

студентов политологической культуры; сформировать у студентов способность 

творчески мыслить, вооружить их методологией научного анализа современных 

политических процессов в стране; привитие студентам практических навыков 

политических проблем современной жизни. Исследовать острые общественные 

вопросы политической власти, политической системы, условия 

функционирования и развития демократического, политического процесса, 

политические конфликты, трудности становления правового и социального 

государства и гражданского общества и т.д. 

Содержание дисциплины. Политология как наука и учебная дисциплина. 

История политических учений. Эволюция мировой политической мысли.  

Современные политологические школы и теории. Гражданское общество. 

Политическая власть и политическая система. Политические институты. 

Политическое лидерство и политическая элита. Политические конфликты и 

способы их разрешения. Мировая политика и международные отношения. 

 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3).  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
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- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины. 
Дисциплина «Политология» включается в базовый цикл основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в 

соответствии с профилем подготовки. Ее изучение предполагает установление и 

развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как философия, 

психология, история, микроэкономика и т.д. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- объект, предмет и методы политической науки, еѐ понятийно-

категориальный аппарат; 

- ориентироваться в основных современных политических школах, 

концепциях и направлениях; 

- природу и сущность политики и политической власти, их традиционные и 

современные трактовки; 

- основные функции и категории политологии; 

- место политологии в системе общественных наук; 

- становление и развитие политических учений; 

- причины возникновения гражданского общества и условия его 

функционирования; 

- сущность и основные черты политической власти; 

- тенденции развития политических систем, политических партий, 

современного политического процесса, мировой политики и международных 

отношений; 

- роль России в становлении нового мирового порядка. 

Уметь: 

- всесторонне анализировать научную литературу; 

- использовать современные приѐмы и методы политологического анализа; 

- осмысливать политические явления и процессы, ориентироваться в них; 

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую печать; 

- применять полученные знания на практике и в профессиональной 

деятельности; 



28 
 

- логично и аргументировано высказывать свою позицию и оценку по 

политическим вопросам; 

- использовать научные принципы и общечеловеческие ценности при оценке 

значимости конкретных политических явлений и событий. 

Владеть: 
- приѐмами самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и 

литературой по политологии; 

- методикой сравнительного анализа политологических фактов, событий, 

явлений общественной жизни на основе научного материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

 

Используемые инструментальные и программные средства: 

 1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование 

Форма итогового контроля знаний – зачет 

 

 

 

Б.1. В.2 «Русский язык и культура речи» 

Цель изучения дисциплины. Цель преподавания дисциплины - 

сформировать базовые знания в области современного русского языка, 

познакомить со стилистическими ресурсами русского языка, научить писать и 

оформлять работы учебно-научных жанров, а также документов; помочь в 

усвоении нормативного, коммуникативного и этического аспекта культуры речи, в 

овладении основами риторики. Основными задачами являются: знакомство с 

различными нормами литературного языка и их вариантами; формирование 

навыков составления документов; изучение функций языка и речи; обогащение 

словарного запаса языка студентов; повторение правил орфографии и пунктуации.  

Содержание дисциплины. Основные блоки дисциплины: современный 

русский литературный язык: происхождение, этапы развития, разделы и аспекты 

изучения; современное состояние русского языка; функциональные стили речи 

(подстили и жанры); коммуникативные качества речи; нормы современного 

русского языка (орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); формулы 
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речевого этикета; стилистика делового письма и классификация служебных 

документов. 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2),  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Данный курс является дисциплиной первого цикла учебного плана по всем 

направлениям подготовки бакалавров и преподается студентам всех направлений 

подготовки. Освоение русского языка и культуры речи базируется на знаниях, 

полученных в рамках школьного курса русского языка. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины: 

 Знать: 

- основные этапы становления и развития русского литературного языка; 

- особенности функциональных стилей; 

- нормы современного русского литературного языка;  

- правила речевого этикета; 

- жанровую дифференциацию официально-делового стиля, классификацию 

документов.  

Уметь: 

- различать функциональные разновидности русского языка; 

- отбирать речевые средства в соответствии с ситуацией, а также 

разбираться в стилистических особенностях делового письма.  

Владеть: 

- нормами современного русского языка; 

- принципами построения текста в устной и письменной форме; 

- навыками составления документа, научного текста, а также формулами 

речевого этикета (приветствия, прощания, извинения, благодарности и т.п.).  

 

Используемые инструментальные и программные средства:  

1. Полный цикл мультимедийных презентаций по теоретическому курсу 

дисциплины.  
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2.Материалы электронной библиотеки, находящиеся в свободном доступе.  

 

Формы промежуточного контроля знаний 

Выполнение упражнений на практических занятиях, проверка домашних 

заданий, тестирование.  

Форма итогового контроля знаний – зачѐт  

 

 

 

Б.1.В.3 «Концепции современного естествознания» 
 

Цель изучения дисциплины. Во взаимодействии с другими учебными 

дисциплинами обеспечить подготовку студентов по направлению 080100.62 

«Финансы и кредит», сформировать у них целостное представление о 

естествознании как специфической части научного познания, о сущности и 

содержании современной естественнонаучной картины мира; вооружить знаниями 

о закономерностях развития природы, путях гармонизации отношений между 

обществом и природой; сформировать умения и навыки практического 

использования достижений естественных наук в интересах адаптации человека к 

окружающей среде и рационального природопользования; способствовать 

формированию у студентов высокой экологической культуры и здорового образа 

жизни. 

 

Содержание дисциплины. Естественнонаучная и гуманитарная культура, 

научный метод познания мира. Объяснение и понимание как процедуры научного 

познания. Естествознание как наука о явлениях и законах природы. Основные 

отрасли современного естествознания: физика, химия, биология, генетика, 

геология, астрономия, антропология и другие, их взаимосвязь. Фундаментальные 

и прикладные естественные науки 

Основные концепции естествознания: космологические, геологические, 

физические, химические, биологические, антропологические, социальные. 

Интегральные концепции современного естествознания: системный и 

синергетический подходы.  

Закономерности строения материи: корпускулярная и континуальная 

концепции описания природы. Структурные уровни организации материи. Микро- 

макро- и мегамиры. Пространство и время, принципы относительности. 

Принципы симметрии. Законы сохранения. Взаимодействие, близкодействие, 

дальнодействие. Принципы суперпозиции, принципы неопределенности, 

дополнительности. Динамические и статистические закономерности в природе. 

Химические системы. Порядок и беспорядок в природе, хаос. Принцип 
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возрастания энтропии в замкнутых системах. Негэнтропийные тенденции в 

системах с активными элементами. Самоорганизация в живой и неживой природе. 

Особенности биологического уровня организации материи. Несводимость 

закономерностей органической материи высшего порядка к закономерностям 

низшего порядка, изучаемых атомной физикой. Кризис физикализма. Принцип 

универсального эволюционизма. Организация и устойчивость биосферы. 

Биосфера и космические циклы. Особенности человека и социально-

экономических систем. Генетика и эволюция человека. Экология и биоэтика. 

Ноосфера. Человек и его здоровье, здоровый образ жизни, основные направления 

природотерапии. 

 

Формируемые компетенции:  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ОК-1); 

 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ОК-4). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» 

взаимосвязана с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического 

цикла – философией и психологией, а также с дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла – математикой, географией. Входные требования к 

знаниям и умениям студентов, изучающих дисциплину «Концепции современного 

естествознания», основываются на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования по дисциплинам: естествознание, география, физика, химия, 

биология. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

 

Знать: 

- проблему единства и различия естественнонаучной и гуманитарной 

культуры;  

- содержание основных естественнонаучных концепций, отражающих 

современные представления о пространстве и времени, происхождении и 

эволюции Вселенной, особенностях биологического уровня организации материи, 

воспроизводстве и развитии живых систем, самоорганизации в живой и неживой 

природе, географической оболочке Земли, химических процессах и реакционных 

способностях вещества; 

- тенденции развития современного естествознания, структурные уровни 
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организации материи: микро-, макро- и мегамир, закономерности 

функционирования и эволюции в природе, суть химического, физического и 

биологического взаимодействия; 

- биологические основы психики, социального поведения и здоровья 

человека; 

Уметь:  

- использовать достижения естественных наук в интересах адаптации 

человека к окружающей среде и рационального природопользования; 

Владеть: 

- навыками организации своей профессиональной деятельности на основе 

рекомендаций валеологии и биоэтики; 

- приемами формирования высокой экологической культуры и здорового 

образа жизни. 

 

Используемые инструментальные и программные средства: 

 1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Формы промежуточного контроля знаний. Для осуществления 

промежуточного контроля содержание учебной дисциплины разбивается на три 

модуля, которые представляют собой логически завершенные части учебной 

программы и являются комплексом знаний, умений, навыков и компетенций, 

подлежащих контролю. Контроль освоения модулей осуществляется путем сдачи 

студентами письменных (компьютерных) тестов.  

Форма итогового контроля знаний - зачет 

 

 

Б.1.В.4 «Экономическая география и регионалистика» 

 

Цель изучения дисциплины. Дисциплина "Экономическая география и 

регионалистика» относится к разделу «Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом» цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин. Изучение дисциплины способствует развитию познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. Данная рабочая программа посвящена изучению 

экономических и природно-ресурсных особенностей развития регионов, 

экономико-географической характеристике видов транспорта и транспортно-
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экономическим связям, материал разработан с учетом специализации 

выпускников транспортного вуза. 

Содержание дисциплины. Цель преподавания дисциплины – обеспечение 

студентов знаниями в области экономического районирования в условиях 

рыночной экономики, пространственной организации производственных сил, 

грузообразующих производств, современных межрегиональных социально-

экономических связей, экономико-географической характеристике видов 

транспорта. В современных условиях студентам требуются знания в области 

развития уникальных регионов России, свободных экономических зон, эколого-

экономических проблемах регионов. Изучив дисциплину, студент должен 

получить твердую и достаточно полную систему знаний. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  

 дисциплины 

 

Знать: 

- природно-ресурсный потенциал России; 

 - размещение производительных сил страны; 

 - пути сообщения; 

- перспективы экономического развития регионов и России в целом, 

внешнеэкономические связи, их роль в экономике. 

Уметь: 

- ориентироваться в картографическом материале, пользоваться 

статистическим данными о развитии производственных сил регионов, владеть 

знаниями, необходимыми для анализа транспортного рынка в сфере 

материального обращения и пассажирских перевозок. 

Владеть:  

- картосхемами железных дорог, автомобильных дорог, 

- физической картой России и стран ближнего зарубежья, политико-

административной картой России. 

Используемые инструментальные и программные средства: 

 1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Мультимедийный проектор. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование 

Форма итогового контроля знаний - зачет 

 

 

 

Аннотации дисциплин по выбору обучающихся учебного цикла Б.1 



34 
 

Б.1. ДВ. 1 «Культурология» 

 

Цель изучения дисциплины. Цель изучения культурологии состоит в 

достижении студентами социокультурной компетентности как способности, 

необходимой для решения профессиональных задач, осмысленных в 

социокультурном контексте: понимание закономерностей культурных изменений 

и влияния на социум профессиональной деятельности, ее социокультурный 

смысл; формирование способности к предвидению социально-экономических, 

экологических, нравственных последствий профессиональной деятельности; 

развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном 

самообразовании; привитие моральных, эстетических и социальных понятий, 

необходимых для деятельности в интересах общества, формирования позитивной 

личной позиции.  

 

Содержание дисциплины.  Культурология в системе современного 

научного знания. Понятие культура. Ее структура и функции. Основные подходы 

к изучению культуры. Методы изучения культуры. Теоретические концепции 

развития культуры. Происхождение культуры. Культура и природа. Механизмы 

культурной динамики. Творчество как движущая сила культуры. Культура и 

общество. Индивидуальное измерение культуры. Структура культурного 

пространства. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, 

религия, искусство и философия как формы духовной культуры. Культурная 

значимость морали. Наука в системе культуры. Технологическая культура. 

Организационная и экономическая (хозяйственная) культура. Символическое 

пространство и язык культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация. 

Социокультурные миры. Взаимодействие культур. Дихотомия Восток-Запад. 

Современная мировая культура. Ее особенности и тенденции развития. Массовая 

и элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной 

культуры. Культурная модернизация, универсализация и глобализация в 

современном мире. Место и роль России в мировой культуре. Региональные 

культуры. Охрана национального культурного наследия.  

 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 
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- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина «Культурология» включается в гуманитарный, социальный и 

экономический цикл раздела «Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом» основной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавров в области экономики и в соответствии с профилем 

подготовки. Ее изучение предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами как философия, 

психология, история, микроэкономика и т.д. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- объект, предмет и методы культурологи; 

- владеть основными понятиями и категориями культурологии; 

 - освоить основные теоретические положения курса, обладать навыками их 

применения и использования в практике повседневной жизни и профессиональной 

деятельности;  

 - иметь представление о внутренней логике развития отдельных культур в 

рамках единого культурно-историческом процесса ;  

 - расширить кругозор посредством знакомства с многообразием и 

богатством духовного мира всего человечества; 

 - обладать навыками рассмотрения каждого отдельного научного и 

художественного факта, бытовых, повседневных событий через призму культуры 

как наивысшего критерия оценки и определителя значения рассматриваемого 

объекта или явления в контексте системы высоких духовных ценностей и 

духовного пространства эпохи; 

 - обладать способностью самостоятельно анализировать и оценивать 

различные культурные явления на основании полученных знаний и навыков, 

стремиться к достижению высокого уровня культуры в личной жизни и в своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- всесторонне анализировать научную литературу; 

- использовать современные приѐмы и методы культурологического 

анализа; 

- осмысливать социокультурные процессы и явления, ориентироваться в 
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них; 

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую печать; 

- применять полученные знания на практике и в профессиональной 

деятельности; 

- логично и аргументировано высказывать свою позицию и оценку по 

культурологическим вопросам; 

- использовать научные принципы и общечеловеческие ценности при оценке 

значимости конкретных культурологических явлений и событий. 

Владеть: 

- приѐмами самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и 

литературой по культурологии; 

- методикой сравнительного анализа культурологических фактов, событий, 

явлений общественной жизни на основе научного материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

 

Используемые инструментальные и программные средства: 

 1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование 

Форма итогового контроля знаний - зачѐт 

 

Б.1.ДВ.1 «Иностранный язык (профессиональный)» 

 

Цель изучения дисциплины. Целью учебной дисциплины «Иностранный 

(английский) язык (профессиональный)» является развитие умений и навыков 

практического владения языком специальности.  

Задачей дисциплины является развитие умений и навыков пользования 

наиболее употребительными языковыми средствами в 4-х видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме для осуществления 

профессиональной коммуникации:  

- устной речи на профессиональные темы (участие в беседах и переговорах 

профессионального характера, выражение обширного реестра коммуникативных 

намерений (информирование, пояснение, уточнение, совет, аргументирование, 

инструкция, иллюстрирование и др.); владение всеми видами монологического 
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высказывания, в том числе таким видом, как презентация, понимание 

высказываний и сообщений профессионального характера); 

- чтения специальной литературы с целью поиска необходимой 

информации;  

- развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения 

переписки, касающейся профессиональных вопросов. 

 Изучение студентами синтаксических структур и сочетаемости слов 

английского языка, а также усвоение лексико-фразеологического материала 

осуществляются в процессе работы над связными, законченными в смысловом 

отношении текстами. 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Входные знания, умения и компетенции студента формируются на основе 
освоения им курса «Иностранный язык (основной)», а также дисциплин по выбору 
студентов и факультатива «Практикум по иностранному языку». Студенты 
должны владеть всеми видами чтения при работе с профессиональными текстами. 
Владеть навыками разговорной речи с соблюдением нормативного произношения 
и ритма речи, владеть практической грамматикой, уметь вести беседу на 
профессиональные и общекультурные темы, владеть речевым этикетом 
профессионального общения. 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК- 6); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

 (ОК-14); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных 

видов устных и письменных текстов, деловую переписку, деловые переговоры; 

- знать основную терминологию специальности (уровень обученности на 

втором этапе обучения предполагает владение лексическим минимумом 

английского языка до 2500 единиц); 

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы 

по специальности. 
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Уметь:  
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на специальные 

темы; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 

узкому профилю специальности; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать 

вопросы и отвечать на вопросы); 

- использовать приобретенные знания в профессиональных сферах общения 

(устная и письменная коммуникация): владеть различными видами чтения, 

умениями ведения переговоров, деловой переписки. 

 

Владеть:  

-основными грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональной речи; 

- навыками чтения, перевода, говорения и аудирования на английском 

языке; 

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

- основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, 

тезисов и ведения переписки. 

 

Используемые инструментальные и программные средства: 

 лингафонные кабинеты и современные образовательные технологии с 

использованием интерактивных форм (практические занятия в диалоговом 

режиме) и оригинальных программных продуктов кафедры иностранных языков 

 

Формы промежуточного контроля знаний:  

текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового контроля знаний - зачет. 

 

 

Б.1.ДВ.2 «История экономики» 

 

Цель изучения дисциплины – обеспечить овладение студентами знаниями 

об исторических основах экономического реформирования зарубежной и  

российской экономических систем. 

 Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке 

кадров, установленными в квалификационной характеристике специалистов по 

всем специальностям, требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны 

обладать. Основная задача состоит в умении использовать приобретенные 
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теоретические знания в конкретной практической деятельности.  

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 
Дисциплина «История экономики» является дисциплиной по выбору 

студента в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин и входит в 

программу подготовки специалистов всех форм обучения. Курс рассчитан на 

слушателей, изучивших социально-экономические дисциплины, являющиеся для 

него базовыми.  

Формируемые компетенции: 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3);  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-17). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин  

Знать: 

- основные закономерности развития экономики основных цивилизаций,  

- исторический опыт важнейших экономических реформ, 

- особенности экономической политики ведущих стран в соответствующие 

исторические эпохи,  

- главные вехи хозяйственной эволюции, хронологический материал.  

Уметь: 

- использовать приобретенные теоретические знания в конкретной 

практической деятельности.  

Владеть: 

- навыками формирование знаний в ходе лекционных и семинарских 

занятий, выполнения индивидуальных заданий, самостоятельной работы, 

написания рефератов, выступлений с докладами, ответов на тесты. 

          Форма промежуточного контроля - лекционные и семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных заданий, самостоятельная работа, написания 

рефератов, выступлений с докладами, тестирование. 

        Форма итогового контроля знаний – зачет. 
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Б.1.ДВ.2 «.Логика» 

 

Цель изучения дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины 

«Логика» является развитие у студентов рационального, логического мышления, 

формирование знаний основных логических законов и форм мышления, основ 

теории аргументации, необходимых для их профессиональной деятельности, 

знания и практические навыки ведения дискуссий, аргументации собственной 

позиции и логического анализа позиций оппонентов. 

Задача изучения курса: развитие у студентов рационального, логического 

мышления; формирование знаний основных логических законов и форм 

мышления; формирование знаний и практические навыков ведения дискуссий, 

аргументации собственной позиции и логического анализа позиций оппонентов; 

формирование методологических основ научного мышления; развитие 

способностей к логичному, последовательному и непротиворечивому 

формулированию и изложению собственных знаний. 

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины:  

Философия. История. Правоведение. Математика. Информатика. 

«Входные» знания студентов должны включать знакомство с основными 

философскими и социально-философскими направлениями, концепциями, 

принципами и категориями, отечественной и всеобщей историей, основами теории 

права и российского законодательства, знакомство с основами высшей 

математики, владение современными информационными технологиями на уровне 

пользователя. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: все последующие дисциплины гуманитарного, социального и 

экономического, математического и естественнонаучного и профессионального 

циклов. 

 

Формируемые компетенции: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 



41 
 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

 (ОК-9); 

-владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин  

Знать: 

- предмет, исторические этапы развития, роль логики в научном познании и 

профессиональной деятельности; 

- основные логические законы; 

- основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение, их виды, 

свойства, правила, отношения, основные операции; 

- основы теории аргументации, еѐ структуру, виды, правила и ошибки, 

особенности в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- анализировать логику рассуждений, высказываний и действий; 

- анализировать и оценивать актуальную социальную и политическую 

информацию, научные тексты, нормативные документы. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- способностью аргументировано и этически корректно отстаивать 

собственную позицию и рационально критически анализировать позиции 

оппонентов в ходе дискуссии; 

- способностью к логичному, последовательному и непротиворечивому 

представлению собственных знаний. 

Форма промежуточного контроля - тестирование 

Форма итогового контроля знаний – зачет 

 
 

 

Б.1. ДВ.3 «Психология» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование психологической культуры, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность психологических 

знаний, гуманистических ценностных ориентаций, умений и навыков проведения 
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психодиагностики, эмоциональной и интеллектуальной саморегуляции, 

эффективного взаимодействия для обеспечения личностного и профессионального 

развития. В процессе изучения данного курса студенты должны не только усвоить 

систему психологических знаний, закономерностей психического развития 

личности, но также научиться активно воздействовать на нее, учитывая 

потенциальные возможности человека, индивидуально-психологические 

особенности, применяя наиболее целесообразные, обоснованные способы 

воздействия. 

Содержание дисциплины.  Предмет, задачи и методы психологии. 

Отрасли психологии. Основные направления зарубежной психологии. 

Психологическая наука в России. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Психика: структура и основные характеристики. Природа индивидуального 

сознания. Предпосылки его возникновения и механизмы развития. Психические 

свойства личности: темперамент и характер. Актуальные проблемы развития 

способностей. Направленность личности, ее структура. Ощущение и восприятие. 

Внимание и память. Мышление, воображение и речь. Эмоции и чувства. Воля. 

Психические состояния, эмоциональная саморегуляция. Межличностные 

отношения и общение. Межгрупповые и внутригрупповые отношения и 

взаимодействия. Массовые психические состояния и социально - психологические 

явления. 

 

Формируемые компетенции:  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

 (ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК- 4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7).  

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 
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Дисциплина «Психология» включается в гуманитарный , социальный и 

экономический цикл раздела «Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом» основной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. Ее изучение 

предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с такими 

дисциплинами, как философия, история. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины. 

 

Знать: 

- теоретические основы психологической науки, закономерности 

формирования и развития психики, психологии личности, деятельности, познания 

и общения;  

 Уметь: 

- использовать методы экспериментального исследования психологических 

процессов, свойств и состояний, конкретные методики изучения личности; 

Владеть: 

- способами саморегуляции, психологического анализа, эффективного 

взаимодействия. 

 

Используемые инструментальные и программные средства: 

 1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Форма промежуточного контроля - тестирование 

Форма итогового контроля знаний – зачет 

 

 

Б.1.ДВ.3 «Деловая этика» 

 

Цели учебной дисциплины. Основная цель дисциплины «Деловая этика» - 

дать студентам знания в области деловой этики и культуры, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; наметить основные пути и методы 

последующего превращения приобретенных знаний в стойкие и прочные 

нравственные убеждения.  

 

Задачи учебной дисциплины. Раскрыть объективный характер деловой 
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этики и культуры, в частности, уточнить ее роль в совершенствовании системы 

управления персоналом; показать значение этических аспектов руководства в 

управлении фирмой, организацией, коллективом, при принятии управленческих 

решений; дать представления о взаимосвязи этики и экономики, бизнеса и морали; 

познакомить с этикой как наукой о морали, с историей этических учений; понять 

роль и назначение морали как одной из наиболее важных форм нормативной 

регуляции поведения людей; усвоить основные понятия, принципы деловой этики 

и делового общения; понять значение делового этикета для служебной 

деятельности.  

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины. 

Дисциплины, на которых базируется данный курс: философия, русский 

язык и культура речи. Курс «Деловая этика» тесно связан с курсами: 

социология, психология. Знание курса является необходимым для будущей 

профессиональной деятельности студентов.  

Формирование компетенций:  
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

определение пути и выбор средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10);  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 (ОК-11).  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать:  

- нормы деловой этики;  

- основные этические принципы управленческой деятельности;  

- основные разделы и принципы макроэтики;  

- этику бизнеса;  

- правила делового и международного этикета; 

- стили руководства, основные методы и формы этичного воздействия на 

подчиненных;  

- цели, задачи и основные функции корпорации, фирмы, организации;  

- исторические особенности возникновения и развития этики бизнеса, 

деловой этики и этики менеджмента.  

Уметь:  
- определять и формулировать основные цели, задачи и функции деловой 

этики;  
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- выявлять ценности организации и ценностные ориентации личности;  

- оценивать применимость норм и традиций в организации;  

- определять формы привлечения персонала к повышению уровня этичности  

организации;  

- способствовать формированию общественно-прогрессивной и социально  

ориентированной корпоративной культуры;  

- организовывать управление структурным подразделением организации с 

применением этичных методов и приемов управленческой деятельности;  

- формулировать рекомендации по улучшению мотивации персонала с 

применением ценностно-ориентационного подхода;  

- использовать в профессиональной деятельности международные 

моральные нормы ведения бизнеса;  

- разбираться в общечеловеческих этических принципах общения и ведения 

деловых бесед.  

Владеть:  

 - навыками применения принципов и норм деловой этики в 

профессиональной  

деятельности;  

 - принципами формирования социально ответственной организации;  

 - основными приемами этического воздействия на подчиненных;  

 - умением использовать методы этически ориентированных стилей 

руководства;  

 - наиболее значимыми принципами поведения при работе в организации;  

 - методами повышения уровня этичности организации.  

 

Используемые инструментальные и программные средства: 

 1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Форма промежуточного контроля - тестирование 

Форма итогового контроля знаний – зачет 

 

 

Аннотации дисциплин базовой части учебного цикла Б.2 

 

Б.2. Б.1 «Математический анализ» 
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Цель изучения дисциплины. Овладение фундаментальными знаниями и 

основными методами математического анализа. Приобретение каждым студентом 

математических навыков, необходимых для овладения выбранной профессии; 

освоение методов математического исследования прикладных вопросов; 

выработка умения использовать математический аппарат при изучении реальных 

процессов и явлений. 

Содержание дисциплины. Множества. Операции над множествами. 

Функции отображения. Сюръективные, инъективные и биективные функции. 

Пределы числовых последовательностей и функций. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции. Непрерывность функции. Дифференциальное и 

интегральное исчисления функций одной переменной. Элементы теории функций 

многих переменных. Дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные 

ряды. 

Формируемые компетенции: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Базовый уровень знаний по математике в объеме средней школы. 

Линейная алгебра 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач.  

Уметь: 

- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономических 

задач. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач. 

Используемые инструментальные и программные средства  
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1. MS Project; 

2. MS Excel; 

Формы промежуточного контроля знаний - лабораторные работы; 

практические занятия; письменные домашние работы; расчетно-аналитические 

задания. 

Форма итогового контроля знаний - зачет/экзамен 

 

 Б.2. Б.2 «Линейная алгебра» 

 

Цель изучения дисциплины. Овладение фундаментальными знаниями и 

основными методами математики. Приобретение математических навыков, 

выработка умения использовать математический аппарат при изучении реальных 

процессов и явлений. 

Содержание дисциплины. Матрицы, операции над матрицами; 

определители; обратная матрица; ранг матрицы; системы линейных уравнений; 

линейные пространства; базисы и координаты линейного пространства; векторы; 

скалярное, векторное и смешанное произведение векторов; уравнения прямой на 

плоскости; уравнения плоскости и прямой в пространстве; кривые второго 

порядка. 

 

Формируемые компетенции:  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Базовый уровень знаний по математике. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

 - основы линейной алгебры и аналитической геометрии, необходимые для 

решения экономических задач.  

Уметь: 

- применять методы линейной алгебры и аналитической геометрии,  
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математического моделирования для теоретического и экспериментального 

исследования и решения экономических задач. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Используемые инструментальные и программные средства  
1. MS Project; 

2. MS Excel; 

Формы промежуточного контроля знаний 

Решение задач на практических занятиях, защита домашних заданий, 

тестирование.  

Форма итогового контроля знаний - зачет/экзамен 

 

 

 Б.2. Б.3 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика» является овладение 

фундаментальными знаниями и основными методами теории вероятностей и 

математической статистики, а также внедрение математико-статистических 

методов с использованием ПК. 

Содержание дисциплины Случайные события, операции над событиями. 

Классическое, геометрическое определение вероятностей. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема 

Бернулли. Предельные теоремы в схеме Бернулли. Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Функция и плотность распределения случайных величин. 

Числовые характеристики случайных величин. Ковариация, коэффициент 

корреляции. Элементы математической статистики. 

 

Формируемые компетенции:  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером (ОК-

13);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 



49 
 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Линейная алгебра, математический анализ. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые 

для решения экономических задач.  

Уметь: 

-применять теории вероятностей и математической статистики, 

математического моделирования для теоретического и экспериментального 

исследования и решения экономических задач. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

Используемые инструментальные и программные средства  
1. MS Project; 

2. MS Excel; 

Формы промежуточного контроля знаний  

Решение задач на практических занятиях, защита домашних заданий, 

тестирование, расчетно-аналитические задания.  

Форма итогового контроля знаний - зачет/экзамен 

 

Б.2. Б.4 «Методы оптимальных решений» 

 

Цель изучения дисциплины. Ознакомить студентов с достаточно широким 

кругом понятий оптимизации и тем самым сформировать терминологический 

запас. Содействовать изучению построения различных оптимизационных 

моделей, позволяющих в условиях ограниченности ресурсов, находить наиболее 

эффективные их комбинации для оптимизации конечного результата. Изучить 

различные абстрактные модели оптимального планирования народного хозяйства, 

в которых целевая функция и все ограничения являются линейными. 

Содержание дисциплины. Обзор математических моделей; линейные 
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математические модели; графическое решение; симплекс-метод; двойственная 

задача линейного программирования; специальные задачи линейного 

программирования – транспортные модели; оптимизационные задачи на графах; 

оптимизационная модель межотраслевого баланса; основные модели управления 

запасами. 

 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером (ОК-

13);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

 дисциплины 

Математический анализ; линейная алгебра; теория вероятностей и 

математическая статистика; информационные технологии в экономике. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- линейное программирование, необходимое для решения оптимизационных 

задач, основные понятия и методы оптимальных решений. 

Уметь: 

- записывать в математических терминах качественные и количественные 

представления изучаемой практической задачи, 

- исследовать математические задачи, к которым приводят модели,  

- интерпретировать полученные результаты в терминах исходной модели,  

-применять методы оптимизации и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач. 

Владеть: 

- основными этапами математического моделирования 

- иметь навыки моделирования и прогнозирования различных действий. 
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         Используемые инструментальные и программные средства   
 1. MS Project; 

 2.MS Excel; 

Формы промежуточного контроля знаний - решение задач на 

практических занятиях, защита домашних заданий, тестирование.  

Форма итогового контроля знаний - зачет 

 

 

Аннотации дисциплин вариативной части учебного цикла Б.2 

 

Б.2.В.1 «Информационные технологии» 

 

Цель изучения дисциплины. Ознакомление студентов с основами 

использования информационных технологий и систем для решения задач 

обработки экономической информации; ознакомление с отечественным и 

зарубежным опытом использования информационных технологий и систем в 

экономике; формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

использования доступных информационных ресурсов в управлении 

предприятием; выработка способности к быстрой адаптации на 

быстроменяющемся рынке программного обеспечения.  

Содержание дисциплины. Информационные ресурсы предприятия. 

Информационные продукты и услуги. Информация и информационные процессы 

в организационно-экономической сфере. Структура информационной системы. 

Классификация информационных систем. Информационные технологии: понятие 

информационной технологии; виды информационных технологий. 

Телекоммуникационные технологии в экономике. Технологии обработки данных в 

среде MS Excel. Технология работы в СУБД. Проектирование структуры БД. 

Особенности многотабличных БД. Работа с таблицами БД. Использование 

запросов для отбора данных. Визуализация данных с помощью экранных форм. 

Отчеты. Разработка экономических приложений в среде СУБД Access. Технологии 

планирования и учета экономической деятельности. Виды учета в экономических 

информационных системах. Основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем управленческого и бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. Технологии автоматизации ведения управленческого, бухгалтерского и 

налогового учета.  

Области применения документальных информационных систем. Виды 

документальных информационных систем. Информационные банки данных. 

Программные средства реализации документальных информационных систем. 

Понятия документооборота и делопроизводства. Модели делопроизводства. 

Функции систем управления электронными документами. Системы автоматизации 
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деловых процессов. Электронные архивы. Технология работы конечного 

пользователя в среде системы электронного документооборота. Понятие 

электронной коммерции. Экономические основы электронной коммерции. 

Технические основы электронной коммерции. Модели электронной коммерции. 

Концепции электронного офиса и электронного правительства. Интернет-банкинг. 

Интернет-трейдинг. Использование Интернет-ресурсов в экономике. 

Информационная безопасность и системы защиты экономической информации. 

Информационные ресурсы ограниченного распространения и угрозы ресурсам. 

Содержание служебной тайны и конфиденциальность информации. Доступ 

персонала к конфиденциальной служебной информации и информационным 

системам. Организация защиты персональных данных.  

Формируемые компетенции : 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

 (ОК-9);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером (ОК-

13); 

 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 - способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии  

(ПК-10). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины:  

Информатика, информационные системы в экономике. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 
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дисциплины 

Знать:  
 - место информационных систем и технологий в деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

- возможности информационных технологий для обработки экономической 

информации;  

- возможности информационных технологиях организации 

документооборота;  

- составляющие процесса обработки информации в организации;  

- структуру и назначения автоматизированных систем управления 

предприятием; 

- основные понятия теории баз данных, методологические основы 

построения баз данных, принципы проектирования управленческих баз данных.  

Уметь: 

- использовать возможности информационных технологий поддержки 

принятия управленческих решений.  

- использовать возможности средств информационной безопасности и 

технологий защиты экономической информации. 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки экономической информации; 

- навыками создания и использования баз данных для решения задач 

управления персоналом; 

- навыками работы с правовой системой «Консультант Плюс»;  

- средствами Microsoft Excel для обработки экономической информации;  

- навыками работы с типовыми программными средствами управления 

небольшой фирмой. 

- навыками защиты информации в компьютерных системах.  

 

Используемые инструментальные и программные средства  

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows XP/Vista/7 

2. Программа «1С: Управление небольшой фирмой». 

3. Программа «Консультант Плюс». 

 

Формы промежуточного контроля знаний -  тестирование 

Форма итогового контроля знаний – зачет/ экзамен 
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 Б.2.В.2 «Информационные системы в экономике»  

 

Цели изучения дисциплины. Целями преподавания дисциплины 

«Информационные системы в экономике» являются: расширение и углубление 

знаний по использованию средств вычислительной техники и прикладного 

программного обеспечения; выработка у студентов общего научного подхода к 

исследованию объекта управления через его описание в аналитико-экономической 

информационной среде; привитие умения анализировать процессы с 

использованием экономико-математических моделей; формирование у студентов 

представления об информационном обеспечении процессов и систем; 

ознакомление с фундаментальными принципами построения информационных 

систем; ознакомление студентов с основными принципами, методологией и 

технологией создания информационных систем; подготовка студентов к 

самостоятельному освоению новых программно-аппаратных средств; развитие у 

студентов мышления, необходимого для осознания необходимости применения 

информационных технологий в профессиональной деятельности экономиста; 

ознакомление с принципами работы экономических информационных систем на 

примере системы бизнес-планирования Project Expert и 1С: Предприятие. 

 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами 

прочных знаний и практических навыков в области, определяемой целями курса. 

В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в 

различных видах информационных экономических систем, знать основные 

способы и режимы обработки экономической информации, обладать 

практическими навыками работы в системе 1С: Предприятие. В результате 

изучения курса студенты должны в среде Project Expert разработать бизнес-план 

создания или реконструкции предприятия. 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины: 

Дисциплина входит в вариативную часть математического цикла. 

Матанализ; линейная алгебра; теория вероятностей и математическая статистика; 

методы оптимальных решений. 

Формируемые компетенции: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 
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- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

 (ОК-9); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 
- технические и программные средства реализации информационных 

процессов; 

- принципы проектирования и создания информационных систем как 

локальных, так и распределенных; 

- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

- принципы работы экономических информационных систем на примере 

системы бизнес-планирования Project Expert и 1С: Предприятие. 
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Уметь: 

- использовать Project Expert для решения задач бизнес-планирования; 

- отражать и вести учет финансово-хозяйственной деятельности 

организации с использованием программного средства 1С: Предприятие. 

Владеть: 

- специальной терминологией; 

- базовыми навыками практической работы с предусмотренным курсом 

программного обеспечения; 

- умением решать прикладные задачи с помощью Project Expert и 1С: 

Предприятие. 

Формы промежуточного контроля знаний -  тестирование 

Форма итогового контроля знаний – экзамен 

 

Б.2.В.3 «Математическое моделирование в экономике» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. Цель изучения дисциплины – 

формирование элементов ряда общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций обучаемого, направленных на развитие его интеллекта и 

способности к логическому и конструктивному мышлению. Задачи изучения 

дисциплины: ознакомить студентов с сущностью, познавательными 

возможностями и практическим значением экономико-математического 

моделирования как одного из научных методов познания реальности; дать 

представление о наиболее распространѐнных математических методах, 

используемых для формализации экономико-математических моделей; научить 

интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и 

применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений. 

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Математическое моделирование в экономике» входит 

в вариативную часть математического цикла дисциплин ФГОС. Математика. 

Статистика. Экономическая теория. Экономический анализ. 

 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых 

знаний и навыков, которые являются элементами следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, определенных ФГОС и 

приведенных в таблице. 

Общекультурные компетенции: 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 
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концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

- наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах 

 (ОК-14); 

- готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессионально-педагогической деятельности (ОК-17); 

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) 

(ОК-28); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОК-29). 

Профессиональные компетенции: 

- способностью прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности (ПК-15); 

- способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать:  

- теоретические основы моделирования, 

- основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического 

моделирования, 

- условия применения математических методов для формализации 

экономических процессов, 

- риски, связанные с принятием хозяйственных решений с помощью 

экономико-математических моделей, 

 

Уметь:  
- самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие 

практически значимые экономико-математические модели, 

- обосновывать хозяйственные решения на основе результатов решения 

модели 

 

Владеть:  
- изобразительными средствами представления экономико-математических 

моделей в объѐме, достаточном для понимания их экономического смысла, 

- навыками формулирования простейших прикладных экономико-

математических моделей. 

 

Формы промежуточного контроля знаний -  тестирование 

Форма итогового контроля знаний – зачет 
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Аннотации дисциплин по выбору обучающихся учебного цикла Б.2 

 

Б.2.ДВ.1 “Компьютерная математика” 

 

Цель изучения дисциплины. Компьютерная математика включена в раздел 

«Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом». 

Существующий курс охватывает основные методы линейного и нелинейного 

программирования и пересекается с такими дисциплинами стандарта “Computing 

Curricula 2005” как “Математическое моделирование” (CS308) и “Исследование 

операций”(CS306). Изучаемые в данном курсе методы необходимы, в частности, 

для разработчиков оптимизационных алгоритмов, входящих в состав компонента 

“оптимизатор запросов” систем управления базами данных. 

Содержание дисциплины. В рамках нового учебно-методического 

комплекса предлагается разработка электронного издания, содержащего учебное 

пособие по теоретическому курсу и комплекс программных модулей, 

ориентированный на закрепление студентами теоретического материала, 

выработку умений и навыков решения оптимизационных задач, а также на 

организацию самоконтроля и проведение промежуточного и рейтингового 

контроля. 

Учебно-методический комплекс “Компьютерная математика” потребуется, в 

частности, для образования студентов в рамках таких профессий как системный 

аналитик, исследователь информационных технологий, которые входят в состав 

международного классификатора профессий (Standart Occupational Classification) в 

области промышленной разработки программных продуктов и  

Формируемые компетенции: 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-9); 

 - способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером (ОК-

13);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  
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- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин  

Знать: 
- технические и программные средства реализации информационных 

процессов; 

- принципы проектирования и создания информационных систем как 

локальных, так и распределенных; 

- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

- принципы работы экономических информационных систем на примере 

системы бизнес-планирования Project Expert и 1С: Предприятие. 

Уметь: 

- использовать Project Expert для решения задач бизнес-планирования; 

- отражать и вести учет финансово-хозяйственной деятельности 

организации с использованием программного средства 1С: Предприятие. 

 

Владеть: 

- специальной терминологией; 

- базовыми навыками практической работы с предусмотренным курсом 

программным обеспечением; 

- умением решать прикладные задачи с помощью Project Expert и 1С: 

Предприятие. 

 

Формы промежуточного контроля знаний -  тестирование 

Форма итогового контроля знаний – зачет 

 

 

Б.2.ДВ.1 «Теория игр» 

 

Цель изучения дисциплины. Знакомство студентов с основами 

моделирования конфликтных ситуаций в экономике, теории матричных, 
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биматричных игр, игр с природой; развитие логического и алгоритмического 

мышления; выработка навыков математического исследования экономических 

проблем; дать представление о принципах практического применения 

математических методов и моделирования в экономике; обучить основам 

самостоятельной творческой работы в области экономико-математического 

моделирования.  

 

Содержание дисциплины. Рабочая программа учебной 

дисциплины «Теория игр» определяет требования к содержанию и уровню 

подготовки студентов, руководство их самостоятельной работой, виды учебных 

занятий и формы контроля по данной дисциплине. Теоретические основы теории 

игр; Матричные игры; Игры с седловой точкой; Позиционные игры; 

Бескоалиционные игры; Кооперативные игры.  

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 
 

В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Теория игр» отнесена к 

разделу «Дисциплины и курсы по выбору студентов, устанавливаемые вузом» 

математического цикла, является дисциплиной по выбору основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 080100.62 - 

«Экономика» всех профилей. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин  

Знать:  
- основные понятия теории игр; 

- классификацию конфликтов; 

- основные игровые подходы к решению экономических задач; 

- основные классы игр. 

Уметь:  
- моделировать игровой процесс; 

- применять теорию игр для принятия стратегических управленческих 

решений; 

- применять модели в условиях неопределѐнности; 

- использовать игры с седловой точкой; 

- применять методы решения частных классов матричных игр. 

Владеть:  
- навыками принятия решений в условиях риска с помощью теории игр; 

- способностью классифицировать конфликты; 

- методами игровых подходов к решению экономических задач; 
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- навыками применения моделей различных классов теории игр. 

 Формы промежуточного контроля знаний -  тестирование 

Форма итогового контроля знаний – зачет 

 

Б.2.ДВ.2 Математическая экономика 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: воспитание 

математической культуры, развитие навыков математического мышления, 

обучение применению математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности.  

Задачами курса являются: формирование целостного представления об основных 

этапах становления современной математики и математических понятиях и 

методах, обучение приемам и принципам построения математических моделей и 

их использованию в профессиональной деятельности.  

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Математическая экономика относится к числу фундаментальных 

математических дисциплин, поскольку служит основой для изучения учебных 

дисциплин как математического и естественнонаучного, так и профессионального 

цикла.  

Знания, полученные по дисциплине «математическая экономика», 

непосредственно используются при изучении дисциплин базового цикла: 

-«Теория вероятностей и математическая статистика»; 

- Математический анализ.  

Формируемые компетенции:  
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 

математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность к проведению предварительного технико-экономического анализа и 

обоснования проектных решений по обеспечению информационной безопасности 

(ПК-14). 

 

Используемые инструментальные и программные средства  
1. MS Project; 

2. MS Excel; 

Формы промежуточного контроля знаний  

Решение задач на практических занятиях, защита домашних заданий, 

тестирование, расчетно-аналитические задания.  

Форма итогового контроля знаний - зачет. 
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Б.2.ДВ.2 «Экономико-математические методы» 

 

 Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными экономико-

математическими методами, необходимыми для решения теоретических и 

практических задач сервиса, и выработка навыков логического мышления и 

математического исследования профессиональных задач.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин  

Знать: 

-теоретические основы экономико-математического моделирования;  

- оптимизационные методы и модели; основы имитационного 

моделирования;  

- модели принятия решений в условиях неопределенности; модели сетевого 

планирования;  

- балансовые модели и особенности их применения для экономических 

исследований;  

- методы и модели анализа динамики экономических процессов; 

эконометрические модели и сферу их применения.  

Уметь: 
- применить изученные экономико-математические методы для проведения  

экономических исследований;  

- из всей совокупности экономико-математических методов и моделей 

выбрать наиболее адекватные целям и задачам экономического исследования; 

- используя выбранные методы построить экономико-математическую  

модель исследуемого объекта или процесса;  

- на основе разработанной модели произвести аналитические расчѐты и 

получить количественные оценки с помощью стандартного программного 

обеспечения (MS EXCEL) на компьютере;  

- используя полученные результаты расчетов, обосновать выбор 

оптимального управленческого решения.  

Владеть:  

 - знаниями об основных экономико-математических методах и 

существующих возможностях их применения для выполнения экономических 

исследований и решения профессиональных задач и навыками по их применению.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ООП. 

 

 Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины:  
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Мат.анализ, информационные технолгии. 

  

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11).  

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

Используемые инструментальные и программные средства  
3. MS Project; 

4. MS Excel; 

Формы промежуточного контроля знаний  

Решение задач на практических занятиях, защита домашних заданий, 

тестирование, расчетно-аналитические задания.  

Форма итогового контроля знаний - зачет. 

 

 

Аннотации дисциплин базовой части учебного цикла Б.3 

 

Б.3. Б.1 «Микроэкономика» 

 

Цель изучения дисциплины. Комплексное и системное изучение 

бакалаврами экономических законов и принципов, функционирующих между 

домашними хозяйствам и первичными структурами бизнеса, обеспечивающих их 

равновесное развитие, причин, обусловливающих противоречия и циклических 

характер неопределенности, рисков в поведении хозяйствующего субъекта и 

потребителя. 

Содержание дисциплины. Основные блоки дисциплины: Введение в 

экономическую теорию. Институциональные основы функционирования 

рыночной экономики. Деньги. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
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Понятие спроса. Функция спроса. Факторы спроса. Кривая спроса. Спрос и 

величина спроса. Закон спроса. Неценовые детерминанты спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Понятие предложения. Функция 

предложения. Факторы предложения. Кривая предложения. Предложение и 

величина предложения. Понятие «эластичность». Эластичность спроса по цене. 

Факторы эластичности спроса. Связь эластичности спроса и общей выручки 

(расходов покупателя). Эластичность спроса по доходу. Товары-заменители и 

дополняющие товары. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения. 

Долгосрочная и краткосрочная эластичность. Факторы эластичности предложения 

в коротком и длительном периоде времени. Понятие рыночного равновесия. 

Равновесная цена и ее свойства. Равновесие на совершенном конкурентном рынке. 

Конкуренция продавцов и покупателей. Государственное влияние на механизм 

ценообразования. Дефицит в экономике и государственное участие в 

распределении. Основные положения теории поведения потребителей. Концепция 

полезности. Полезность и стоимость в экономической теории. Гипотеза о 

рациональном поведении потребителя. Максимизация полезности. Предельная 

норма замещения. Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя. Эффект 

дохода. Эффект замещения. Издержки. Виды и особенности формирования. 

Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия. Рынок труда. Спрос и предложение труда. 

Фактор «труд» и его цена. Заработная плата как цена фактора «труд». 

Номинальная и реальная заработная плата. Показатели безработицы, занятости, 

номинальной и реальной заработной платы. Монопсония и двусторонняя 

монополия на рынке труда. Теория человеческого капитала. Инвестирования в 

образование. Соотношение спроса и предложения фактора труд в условиях 

совершенной конкуренции (для фирмы и для отрасли). Рынок капитала. 

«Капитал»как фактор производства. Определение капитала (маржиналистский и 

марксистский варианты, их общие черты и различия). Цена капитала. Рынки 

капитала. Физический и денежный капитал. Капитал и ссудный процент. Спрос и 

предложение заемных средств. Предложение и спрос на капитал в краткосрочном 

и долгосрочном периоде. Процентная ставка в условиях совершенной 

конкуренции. Реальная и номинальная процентная ставка. Равновесная ставка 

процента. Инвестиционные решения фирм. Принцип дисконтирования. Рынок 

земли. Рынок природных ресурсов. Услуги земли как фактор производства. Спрос 

и предложение на рынке природных ресурсов. Доходы факторов и распределение 

ресурсов. Цена на природные ресурсы. Рента. Рентные отношения. Частичное и 

общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения. Критерии 

эффективности в рыночной экономике. Критерий эффективности и оптимум по 

Парето. Эффективность и социальная справедливость, социальный и 

экономический оптимум. Принцип компенсации (принцип Калдора-Хикса). 
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«Провалы рынка». Распределение благосостояния при совершенной конкуренции 

и монополии. Общественные товары. Спрос и предложение общественных благ. 

Частная (внутренняя) и социальная (внешняя) выгода. Проблема рынка 

общественных товаров и регулирующая роль государства. Теория внешних 

эффектов. Положительные и отрицательные внешние эффекты. Теория прав 

собственности. Теорема Коуза. Трансакционные издержки. Рыночные методы 

борьбы с отрицательными эффектами. Рынок прав собственности. Риски, 

неопределенность, асимметрия информации. Предпринимательство и фирма. 

 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 - способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 - способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины:  

Философия. История. История экономических учений. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- общие законы функционирования экономики и эволюцию экономических 

преобразований на пути ее трансформации в инновационную экономику и 

экономику знаний; 
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- современные методы познания экономического содержания явлений и 

процессов происходящих и используемых в выборе потребителя, а также 

хозяйствующего субъекта; 

- виды, методы конкурентной борьбы и обеспечения достижений 

конкурентных преимуществ инновационными средствами; 

- причины циклического характера развития и удовлетворения потребностей 

индивида и хозяйственных субъектов, направления его преодоления на пути 

достижения равновесного состояния; 

- принципиальные изменения механизма использования экономических 

законов в процессе развития институциализации, инноватизации воздействия 

общественного выбора на микроэкономическое развитие. 

Уметь: 

- использовать современный методологический подход и математический 

инструментарий для решения экономических задач и целей определенных выбор и 

предпочтения потребителя и хозяйствующего субъекта;  

- использовать электронные ресурсы и программы для познания законов и 

принципов экономического поведения субъектов хозяйствования, а также 

потребителей; 

- анализировать состояние и формировать прогнозы экономического 

развития субъектов хозяйствования. 

Владеть: 

- методологией и основными методами познания экономических законов и 

принципов и практики их функционирования; 

- анализом экономического поведения хозяйствующего субъекта в условиях 

неопределенности и рисков; 

- методами прогнозирования и планирования в экономическом поведении 

хозяйственного субъекта. 

 

Используемые инструментальные и программные средства 

1. MSProject; 

2. MSExcel; 

3. оригинальные программные продукты кафедры экономической 

кибернетики. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование. 

Форма итогового контроля знаний - зачет /экзамен. 

 

 

Б.3. Б.2 «Макроэкономика» 
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Цель изучения дисциплины. Приобретение студентами комплексных 

знаний о принципах и закономерностях функционирования национальной 

экономики и приобретении навыков в применении макроэкономического 

инструментария для разрешения вопросов и проблем стабилизационной политики 

государства. 

Содержание дисциплины. Основные блоки дисциплины: Макроэкономика 

как наука. Основные макроэкономические показатели. Система национальных 

счетов. Макроэкономическая статика. Теории денег. Равновесие на товарном 

рынке. Простая кейнсианская модель (модель «Расходы - Доходы»). Модель IS – 

LM и кривая совокупного спроса. Экономические циклы. Инфляция. Кривая 

Филиппса. Теория «Экономики предложения». Кривая Лаффера; 

Макроэкономическая нестабильность: цикличность, безработица и инфляция. 

Кредитно-денежная политика государства. Фискальная политика. Бюджетный 

дефицит и государственный долг. Теория экономического роста. 

Макроэкономические проблемы открытой экономики.  

 

Формируемые компетенции  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 - способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);  

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 
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Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории на 

макроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства.  

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки возможных социально-экономических 

последствий;  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений на макроуровне;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

макроуровне;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.   

Используемые инструментальные и программные средства 

- MSProject; 

- MSExcel; 
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- оригинальные программные продукты кафедры экономической 

кибернетики. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование 

Форма итогового контроля знаний - зачет/экзамен/ курсовая работа 

 

 

Б.3. Б.3 «Эконометрика» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование системы знаний, умений и 

навыков эконометрики как методе исследования экономических процессов, 

основных приемов, спецификации факторов и параметров уравнений и систем 

уравнений эконометрики, проверки адекватности эконометрической модели 

изучаемому процессу и прогнозирования на основе эконометрических моделей. 

Содержание дисциплины. Предмет эконометрики. История и этапы 

развития эконометрики как базовой науки. Особенности эконометрических 

методов. Парная, множественная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях. Системы эконометрических уравнений; проблема идентификации, 

применение систем. Моделирование одномерных динамических рядов. 

Моделирование основных типов моделей временного ряда и построение 

компонент - ряда (сезонной, тренда и оценки погрешности ряда) для аддитивной и 

мультипликативной моделей. 

 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);  

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  
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- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной 

дисциплины 

Микроэкономика. Макроэкономика. Экономика фирмы 

(организации,предприятия). Математический анализ. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов  

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и  

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать  

полученные результаты; 

Владеть: 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей 

 

Используемые инструментальные и программные средства:  

Excel, пакеты прикладных программ. 

 

Формы промежуточного контроля: 

Расчетно-аналитические задания; компьютерные симуляции; анализ 

деловых ситуаций. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен. 
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Б.3. Б.4 «Статистика» 

 

Цель изучения дисциплины. Овладение студентами статистической 

методологией и ее применением при исследовании социально-экономических 

процессов, протекающих на предприятиях, на уровне видов экономической 

деятельности и в национальной экономике в целом. 

Содержание дисциплины. Дисциплина включает два раздела: Раздел I 

«Общая теория статистики», Раздел II «Социально экономическая статистика». 

Содержание первого раздела включает темы, предполагающие изучение видов и 

форм организации статистического наблюдения; обобщения результатов 

наблюдения и построения систем обобщающих показателей; методов анализа 

распределений; методов выборочного обследования и изучения взаимосвязей; 

динамики социально-экономических явлений; экономических индексов. 

Содержание второго раздела включает темы, позволяющие изучить 

основные демографические процессы; особенности формирования и развития 

рынка труда; основы макроэкономической статистики и системы национальных 

счетов; экономических активов; статистику финансов, включая систему 

госфинансов и финансов предприятий; современные подходы к анализу уровня 

жизни населения. 

 

Формируемые компетенции:  

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15);  

- способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

разрабатывать и предоставлять современные финансовые и кредитные продукты и 

услуги (ПК-16);  

- способен осуществлять функции должностных лиц государственных и 

иных органов, наделенных властными полномочиями в области финансовых и 

денежно-кредитных отношений (ПК-17);  

- способен готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения 

(ПК-18). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной 

дисциплины 

Микроэкономика. Макроэкономика. Экономика фирмы (организации, 

предприятия). Линейная алгебра. Математический анализ. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

дисциплины  

Знать: 

- основные понятия социально-экономической статистики; 

- основные задачи и этапы статистического исследования; 

- основные инструменты статистического исследования социально-

экономических процессов. 

Уметь: 

- проводить сбор и обобщение первичных статистических данных; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с 

использованием методов структурного и динамического анализа статистических 

совокупностей; 

- интерпретировать и использовать результаты статистического 

исследования. 

Владеть: 

- статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

- статистическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

-методами построения прогнозов развития социально-экономических 

явлений. 

 

Используемые инструментальные и программные средства: 

Excel, пакеты прикладных программ SPSS, Statistica 

 

Формы промежуточного контроля - тестирование 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

 

Б.3. Б.5 «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель изучения дисциплины. Изучение курса «БЖ» имеет целью: 

формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях. Основная задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для идентификации 

негативных воздействий среды обитания естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения; прогнозирования развития этих негативных 

воздействий и оценки последствий их действия; создания комфортного 

(нормативно допустимого) состояния среды обитания в зонах трудовой 
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деятельности и отдыха человека; проектирования и эксплуатации техники, 

технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями 

по безопасности и экологичности; разработки и реализации мер защиты человека 

и среды обитания от негативных воздействий; обеспечения устойчивости 

функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайно 

опасных ситуациях; принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий.  

 

Содержание дисциплины. БЖ как научная дисциплина. Человек и среда 

обитания. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности Негативные факторы в 

системе "человек - среда обитания". Воздействие негативных факторов на 

человека и среду обитания. Техногенные опасности и защита от них. 

Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Методы и 

средства повышения безопасности технических систем и технологических 

процессов. Экобиозащитная техника. Анализ опасностей технических систем. 

Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования 

объектов экономики. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций. Антропогенные опасности и защита от них. 

Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-машина». 

Профессиональные обязанности и обучение операторов технических систем и 

ИТР и БЖ. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, 

нормативно-технические и организационные основы обеспечения БЖ. 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖ. 

Безопасность в отрасли. Безопасность и экологичность в специальных условиях.  

 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2);  

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3);  
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- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

(ОК-5);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);  

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15);  

- владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включается в базовый 

цикл основной образовательной программы по направлению подготовки 

бакалавра и в соответствии с профилем подготовки. Ее изучение предполагает 

установление и развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами 

как география, философия, психология, концепции современного 

естествознания, история, микроэкономика, макроэкономика. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек 

- среда обитания";  

- основы взаимодействия человека со средой обитания и рациональные 

условия деятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих и вредных факторов;  

- идентификацию травмирующих и вредных факторов опасных и 

чрезвычайно опасных ситуаций;  

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов;  

- экобиозащитную технику;  



75 
 

- методы исследования устойчивости функционирований производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

- методы мониторинга опасных и чрезвычайно опасных ситуаций; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы управления 

безопасностью жизнедеятельности;  

- методы оценки ущерба и экономической эффективности в области БЖ. 

 

Уметь: 

- проводить контроль параметров негативных воздействий и оценки их 

уровня на их соответствие нормативным требованиям;  

- эффективно применять средства экобиозащиты от негативных 

воздействий; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности;  

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости участвовать в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайно опасных ситуаций. 

Владеть: 

- приѐмами самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и 

литературой по БЖ; 

- методикой сравнительного анализа исторических событий, явлений 

общественной жизни на основе научного материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

 

Используемые инструментальные и программные средства 

 1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Формы промежуточного контроля знаний 

 - Оперативный контроль. Оперативный контроль проводится с целью 

определения качества усвоения лекционного материала. Наиболее эффективным 

является его фронтальное проведение в письменной форме по окончании изучения 

очередной учебной темы. При этом могут использоваться контрольные вопросы, 

тестовые задания. 
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 - Рубежный контроль. В течение семестра студенты, руководствуясь 

учебно-методическим планом, находят ответы на контрольные вопросы и 

тестовые задания по каждой теме образовательной программы.  

Форма итогового контроля знаний - зачет 

 

Б.3. Б.6 «Маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование совокупности теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с приобретением студентами 

необходимой квалификации для понимания сущности маркетинга, его роли и 

места в деятельности предприятия, в качестве инструмента по достижению бизнес 

целей предприятия, руководствуясь вопросами удовлетворения потребностей 

потребителей в условиях конкурентной среды.. 

Содержание дисциплины. Основные блоки дисциплины. Процесс 

создания и донесения ценностей до потребителей. Маркетинговая среда. Анализ 

конкурентов. Стратегические корпоративные и маркетинговые решения. Целевые 

рынки. Сегментация и позиционирование. Маркетинговые решения по товару. 

Маркетинговые решения по цене. Маркетинговые решения по распределению. 

Маркетинговые решения по коммуникациям и взаимоотношениям. Организация 

маркетинга. Маркетинговое информационно-аналитическое обеспечение. 

Международный маркетинг. Маркетинг услуг. 

 

Формируемые компетенции: 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8);  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 
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 - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);  

- способен готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения 

(ПК-18);  

- способен анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по 

их снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых потерь (ПК-19). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Психология. Менеджмент. Информационные системы в экономике. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- способы сбора и обработки данных; 

- методики расчета социально-экономических показателей; 

- методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач.  

Уметь: 

- выявлять и удовлетворять потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способен изучать, 

прогнозировать спрос потребителей; 

- управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству; 

- собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью; 

- участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламную, или 

логистической, или товароведной). 

 Владеть: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных ; 

- навыками управления ассортиментом и качеством товаров и услуг, 
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оценкой их качество, диагностировать дефекты, обеспечением необходимого 

уровня качества товаров и их сохранение, эффективного осуществления контроля 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

выбора и применения инструментальных средств для обработки данных; 

- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках; 

- навыками разработки проектов профессиональной деятельности (торгово-

технологических и/или маркетинговых, и/или рекламных, и/или логистических 

процессов) с использованием информационных технологий. 

Используемые инструментальные и программные средства 

1. MS Project; 

2. MS Excel; 

3. Оригинальные программные продукты кафедры финансов и кредита. 

Формы промежуточного контроля знаний  

Решение задач на практических занятиях, защита домашних заданий, 

тестирование.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен 

 

 

Б.3. Б.7 «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

Цель изучения дисциплины. Реализация требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки по направлению 080.100 «Экономика» и 

формирование необходимого объема знаний в области теоретических основ 

бухгалтерского учета и анализа, на основе которых базируются знания в области 

бухгалтерского финансового и управленческого учета, а также экономического 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, необходимых для 

организации бухгалтерской (финансовой) работы на предприятиях всех видов 

форм собственности в условиях рыночной экономики. 

Содержание дисциплины. Понятие учетной политики. Задачи учетной 

политики. Процесс формирования учетной политики. Принципы формирования 

учетной политики. Организация учетной политики на предприятии. Правила 

ведения бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерской службы предприятия. 

Требования, предъявляемые к организации бухгалтерского учета. Руководитель 

предприятия - организатор бухгалтерской службы. Структура бухгалтерской 

службы предприятия. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  
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- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

(ОК-5);  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8);  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

 (ОК-9);  

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-10);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером (ОК-

13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7);  

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика. Информационные 
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системы в экономике. Микроэкономика. Статистика. Макроэкономика. Экономика 

фирмы (организации, предприятия). 

 

 Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

 Знать: 

- основные понятия, категории и принципы бухгалтерского учета; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета 

- бухгалтерские счета, научное и практическое значение классификации 

счетов, план счетов; 

- систему двойной записи на счетах; 

- документацию, инвентаризацию, оценку – элементы метода 

бухгалтерского учета;  

- состав бухгалтерской финансовой отчетности. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

- использовать систему знаний для получения и обработки информации для 

систематизации данных о хозяйственной жизни организации, выполняя 

процедуры бухгалтерского учета на практических занятиях; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений, на микро- и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
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- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Используемые инструментальные и программные средства 

Лекции, консультации, семинары, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа. Использование мультимедийных устройств. 

Формы промежуточного контроля знаний - контрольное тестирование, 

рефераты 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

 

Б.3. Б.8 «Менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование научного представления об 

управлении как виде профессиональной деятельности; освоение студентами 

общетеоретических положений управления социально-экономическими 

системами; овладение умениями и навыками практического решения 

управленческих проблем; изучение мирового опыта менеджмента, а также 

особенностей российского менеджмента. 

Содержание учебной дисциплины. Теория управления: управление как 

потребность и как фактор успеха деятельности, сущность и содержание 

управления, место теории управления в системе современных знаний, специфика 

управленческой деятельности, современные проблемы управления. Генезис 

теории управления: управленческие революции, возникновение научной теории 

управления, классификация подходов и школ управления, национально-

региональные модели управления, истоки и тенденции развития российского 

управления. Закономерности и принципы управления: субъективные и 

объективные факторы в управлении; закономерности управления, зависимость 

процессов управления функционированием и развитием, соотносительность 
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субъекта и объекта управления, соответствие целей управления целям 

организации; классификация принципов управления. Функциональные основы 

теории управления: разделение, специализация и кооперация управленческого 

труда; функциональная организация труда работников управления; общие и 

специализированные функции управления, потребность в системе управления. 

Процесс и механизм управления: понятие процесса управления; операции процесса 

управления; свойства, характеристики и основные этапы процесса управления; 

типология процессов управления; понятие механизма управления, стихийное и 

сознательное формирование механизма управления; нравственные ограничения в 

использовании средств управления . Ресурсы управления: человеческие, 

материальные, информационные, финансовые ресурсы управления; роль человека 

в процессах управления; информация как ресурс управления, информационные 

системы и технологии; экономическое содержание ресурсов управления. 

Разработка управленческих решений. Управление коммуникациями. Отношения 

власти в системе управления. Лидерство и стиль управления. Групповая динамика 

и конфликты. Организационные изменения и развитие. Управление качеством и 

качество управления. 

Формируемые компетенции: 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7). 
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Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной учебной 

дисциплины 

Микроэкономика. Макроэкономика. Психология 

 

Знания, умения, навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины 

Знать: 
-основные этапы развития менеджмента,  

-принципы развития и закономерности функционирования организации; 

-роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

-типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

-основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами. 

Уметь: 

-анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

-анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач. 

Владеть: 

-методами реализации основных управленческих функций; 

-современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации 

Используемые инструментальные и программные средства  

1. MS Project; 

2. MS Excel; 

3. программные продукты. 

4.учебные видеофильмы 

Формы промежуточного контроля - промежуточный контроль 

осуществляется в виде контрольных работ, проверки и оценки домашних заданий.  

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

Б.3. Б.9 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

Цель изучения дисциплины. Формирование у студентов целостного 

представления о современных формах, особенностях, закономерностях и 

тенденциях развития международных экономических отношений и выработка 
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практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в 

условиях глобализации мировой экономики 

Содержание. Основные блоки дисциплины: Современное мировое 

хозяйство: сущность, закономерности и тенденции развития. Международное 

разделение труда как материальная основа мирового хозяйства. Международные 

корпорации как фактор глобализации международных экономических отношений. 

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Характеристика группы стран 

мировой экономики. Система современных международных экономических 

отношений. Теоретические основы международной торговли. Общая 

характеристика мировой торговли товарами и услугами. Государственное и 

международное регулирование мировой торговли. Международное научно-

техническое и производственное сотрудничество. Сущность, структура и 

динамика международного движения капитала. Сущность, элементы и этапы 

эволюции мировой валютной системы. Валютный рынок: понятие, виды и 

современные тенденции развития. Балансы международных расчетов. 

Международный рынок рабочей силы и его регулирование. Российская Федерация 

в системе современных международных экономических отношений. 

 

Формируемые компетенции:  
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

 (ПК-9); 

 - способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14);  

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15);  

- способен осуществлять функции должностных лиц государственных и 

иных органов, наделенных властными полномочиями в области финансовых и 

денежно-кредитных отношений (ПК-17). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

 дисциплины.  

Микроэкономика. История экономических учений. Макроэкономика. 
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      Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

      дисциплин  

Знать: 

- движущие силы, закономерности, предпосылки формирования, основные 

этапы и особенности функционирования экономического механизма современного 

мирового хозяйства; 

- классификацию стран по уровню социально экономического развития; 

- механизм функционирования международного рынка товаров и услуг, 

мирового рынка капиталов, рынка труда и мирового валютного рынка, валютно-

финансовых отношений в мировом хозяйстве; 

- место и роль России в современном мировом хозяйстве. 

Уметь: 

- анализировать современные тенденции развития мировой экономики и их 

влияние на социально-экономические процессы в России; 

- использовать информацию о состоянии различных сфер международных 

экономических отношений для принятия управленческих решений в процессе 

своей профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в обстановке обострения международной конкуренции и 

финансовой нестабильности, добиваясь эффективных результатов в обеспечении 

конкурентоспособности своей фирмы; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор; 

- выявлять основные тенденции в развитии мировой экономики и 

анализировать последствия принимаемых управленческих решений в сфере 

международного бизнеса. 

 

Владеть: 

- навыками систематизации и обобщения информации по актуальным 

текущим вопросам международных экономических отношений; 

- методикой анализ особенностей, тенденций и динамики развития основных 

форм международных экономических связей и отношений; 

- навыками критического осмысления зарубежного опыта в условиях 

интернационализации и глобализации, профессионально используя его в своей 

работе; 

- навыки участия в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин; 

- навыками преподавания экономических дисциплин в образовательных 
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учреждениях различного уровня. 

          Используемые инструментальные и программные средства  

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 2000/XP/7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

4. Учебные видеофильмы  

Формы промежуточного контроля знаний Сообщения и доклады, эссе, 

участие в коллоквиумах, промежуточное тестирование, подготовка презентаций 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

Б.3. Б.10 «Финансы» 
 

Цель изучения дисциплины. Дать комплексное представление о 

многогранной системе финансовых отношений, функционирующих в 

общественном производстве и обслуживающих все его сферы и сектора; об 

основах управления финансовыми потоками, принципах организации финансов 

экономических субъектов и финансовой базы деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Содержание дисциплины. Содержание и значение финансов. Влияние 

финансов на социально-экономические процессы. Финансовая политика. Основы 

построения финансовой системы РФ. Источники, состав и направления 

использования финансовых ресурсов. Основы функционирования финансового 

рынка. Управление финансами, особенности функционирования важнейших 

органов управления финансами. Теория и практика финансового планирования и 

прогнозирования. Виды, методы, формы, приемы финансового контроля. 

Особенности организации финансов коммерческих, некоммерческих организаций 

и индивидуальных предпринимателей. Основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов. Сущность и значение 

государственных и муниципальных бюджетов. Формирование федерального, 

регионального и местных бюджетов. Содержание и принципы формирования 

доходов бюджета; Экономическое содержание и функциональное назначение 

бюджетных расходов. Основы государственных и муниципальных заимствований 

и управление госдолгом. Характеристика современных внебюджетных фондов 

РФ.  

 

Формируемые компетенции:  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  
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- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК – 5);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной учебной 

дисциплины 

Микроэкономика. Макроэкономика. Статистика. Бюджетная система РФ. 

 

         Знания, умения, навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины

  

Знать: 
- сущность и механизмы функционирования финансов, их роль в условиях 

рынка; 

- методы управления финансово-бюджетными потоками; 

- состав финансовой системы; 

- закономерности построения и развития современной финансовой политики 

государства. 

Уметь:  

-анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им 

объективную оценку; 

- находить пути выхода из кризисных ситуаций; 

- выявлять происходящие в финансовой сфере изменения; 

- видеть причины и последствия эволюции финансовых отношений, 

изменения финансового механизма и органов управления финансами. 

Владеть: 

- навыками использования теоретических знаний для принятия верных 

практических решений; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методиками расчета и анализа финансово-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
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выполнения поручений; 

 

Используемые инструментальные и программные средства  
1. MS Excel; 

2. программные продукты. 

3.учебные видеофильмы 

Формы промежуточного контроля - промежуточный контроль 

осуществляется в виде контрольных работ, проверки и оценки домашних заданий.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен 

 

 

Б.3. Б.11 «Деньги, кредит, банки» 

 

Цель изучения дисциплины. Изучение закономерностей и проблем 

экономического развития, формирование у будущих специалистов прочных  

теоретических знаний и практических навыков в области денежно- 

кредитных отношений. 

Задачи изучения дисциплины. Реализация требований государственных 

стандартов направленных на изучение сущности и содержания денег, денежной 

системы России и экономически развитых стран, мировых и региональных 

валютных систем, инфляции и особенностей ее проявления в современных 

условиях, сущности и функций кредита, форм кредита и принципов кредитования, 

эволюционного развития и современного состояния кредитной системы, 

особенностей функционирования Центрального банка России и коммерческих 

банков, практической реализации денежно-кредитной политики. 

Содержание дисциплины. Сущность, функции и виды денег, денежное 

обращение и денежный оборот, денежная система общества, причины и сущность 

инфляции, сущность, функции и виды кредита, кредитная система, ее 

государственное регулирование, международные валютно-кредитные отношения, 

организация деятельности Центрального банка, основы деятельности 

коммерческого банка, операции КБ, международные кредитно- финансовые 

институты, основы банковского менеджмента и маркетинга, банковская 

конкуренция. 

 

Формируемые компетенции:  

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  
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- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Микроэкономика. Статистика. Макроэкономика. Экономика фирмы 

(организации, предприятия). Финансы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

 Знать: 

- основные понятия, категории и принципы 

денег, кредита; 

- основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

- макроэкономические показатели; 

-систему национальных счетов; 

-особенности кредитной, денежной и банковской политики. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

- использовать систему знаний для получения и обработки информации для 

систематизации данных о хозяйственной жизни страны, выполняя процедуры 

анализа на практических занятиях; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений, на макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
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- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

 

Используемые инструментальные и программные средства: 

Лекции, консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа. Использование мультимедийных устройств 

 

Формы промежуточного контроля знаний - контрольное тестирование, 

рефераты. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен.  

 

Б.3.Б.12 «Экономика труда» 

 

Цель изучения дисциплины. Целями освоения учебной дисциплины 

«Экономика труда» являются формирование знаний по основным теоретическим и 

методологическим вопросам экономики труда; усвоение общих знаний законов 

функционирования труда и повышения эффективности его использования.  

Задачами дисциплины являются: расширение теоретико-методологических 

познаний и практических навыков студентов в области экономики труда; 

формирование у студентов знания основ теории, раскрывающей экономическую 

сущность, виды, методы измерения и факторы роста производительности труда; 

концепций и моделей организации заработной платы и использования рабочей 

силы в объеме, необходимом для формирования правильного понимания проблем 

в области производительности, организации оплаты труда и занятости и путей их 

решения; дать слушателям (студентам) знания и практические навыки в оценке 

труда, определении категорий работников, обосновании форм и систем оплаты 

труда, формировании фондов заработной платы и планировании трудовых 

показателей; в разработке мер по обеспечению занятости; выработать у студентов 

навыки в решении задач по определению трудовых показателей и оценке 

эффективности использования труда; развить у слушателей мышление, 

необходимое для правильного понимания процессов, протекающих в сфере труда 

и занятости и применения полученных знаний в практической деятельности. 
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Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина «Экономика труда» входит в базовую часть профессионального 

цикла Б.3 ООП. Актуальность данного курса заключается в том, что потребности в 

расширении знаний о труде как источнике развития человека и общества 

объективно служат движущим мотивом раскрытия новых возможностей в 

определении предмета науки «Экономика труда». Это обусловлено как развитием 

в целом экономической теории, так и развитием арсенала средств научно-

технического прогресса, способствующих росту эффективности труда, созданию 

достойных условий жизни людей в обществе. 

Изучение данного курса предполагает знания по таким дисциплинам как 

"Микроэкономика", «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». Знания, полученные при изучении данного курса, 

являются базой для освоения таких курсов как "Экономика фирмы (организации, 

предприятия)», «Национальная экономика (ГРЭ) и др. 

Формируемые компетенции: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

         Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

         Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 
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- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

- основные законы, раскрывающие экономическую природу 

производительности и заработной платы; 

- закономерности развития теории функционирования и регулирования 

труда; 

- особенности формирования механизма управления трудом и обеспечения 

занятости населения; 

- содержание и условия труда, классификацию трудового потенциала, 

структуру трудовых ресурсов и методику определения изменений 

трудоспособного населения; 

- значение, виды занятости, как общественно-экономического явления, 

методику расчета уровней занятости и безработицы, характер и содержание 

различных видов безработицы; 

 - функции и направления деятельности органов регулирования рынка труда; 

- основные формы организации труда на производстве, методику 

нормирования труда, нормативную базу организации труда на производстве; 

- сущность и показатели эффективности труда, параметры расчета 

производительности труда, группировку факторов повышения 

производительности труда по их экономическому и социальному характеру; 

- основные системы организации оплаты труда; 

- основные модели формирования уровня жизни населения. 

 

 

 Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков возможных социально-

экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей; 
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- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- анализировать процессы, происходящие в сфере трудовых отношений; 

- использовать методы оценки работ и качественных различий в труде, а 

также планирования и оценки эффективности использования труда; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

- показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- приемами и способами расчета производительности труда; 

- методикой определения изменений трудоспособного населения; 

- методикой расчета уровней занятости и безработицы; 

- методикой расчета норм труда; 

- навыками в области разработки программных мероприятий по снижению 

уровня безработицы и повышению уровня занятости с учетом современной 

конъюнктуры рынка труда в регионе. 

Формы промежуточного контроля знаний - сообщения и доклады, эссе, 

участие в коллоквиумах, промежуточное тестирование, подготовка презентаций 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

 

Б.3. Б.13 «История экономических учений» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной 

экономики, развитие умений объективно оценивать происходящие экономические 

явления и процессы с учетом особенностей их исторического развития. 

Содержание дисциплины. Основные блоки дисциплины: Возникновение 

и развитие экономической мысли докапиталистических обществах. 
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Экономические воззрения меркантилистов.Зарождение и становление 

классической политической экономии. Экономические взгляды противников 

классической политэкономии. Маржиналистская (маржинальная) революция. 

Зарождение субъективно-психологического направления экономической мысли. 

Возникновение неоклассического направления в экономической науке. 

Зарождение институционализма и теорий монополистической и несовершенной 

конкуренции. Экономическое учение Дж.М.Кейнса. Неокейнсианские модели 

государственного регулирования экономики. Неолиберальные экономические 

теории. Экономическая мысль России. Современные доктрины экономической 

мысли. 

Формируемые компетенции: 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3);  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-17). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

 Микроэкономика. Философия. История. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

- этапы становления экономической науки;  

- особенности развития экономической науки в России и вклада российских 

ученых в развитие мировой экономической мысли; 

- характер и многообразие современного экономического знания, его 

взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и 

национальными культурами; 

- связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой 

точности их выводов и областью применимости; 

Уметь: 
- на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во 
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взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

- ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным 

вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические предпосылки 

такой позиции. 

- ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-

политических дискуссиях, определять место теоретических концепций и 

экономико-политических доктрин в структуре основных школ и направлений 

экономической мысли; 

- оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с 

учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейшими 

терминами основных школ и направлений экономической мысли; 

- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

- навыками поиска и использования информации об экономических 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической 

мысли; 

 - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Используемые инструментальные и программные средства  

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 2000/XP/7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

 4. Учебные видеофильмы  

 

Формы промежуточного контроля знаний 

Сообщения и доклады, контрольные работы, промежуточное тестирование, 

подготовка презентаций, кейсы. 

Форма итогового контроля знаний - зачет 

 

 

 Аннотации дисциплин вариативной части учебного цикла Б.3 

 

Б.3.В.1 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 

Цель изучения дисциплины. Овладение студентами методологией научно-

исследовательской и аналитической деятельности по исследованию и 
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прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой 

экономики, отраслевых и региональных рынков, анализу финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций. 

Содержание дисциплины. Предмет дисциплины. Методология и 

организация стратегического планирования в Российской Федерации. 

Прогнозирование и его информационное обеспечение. Методы социально-

экономического прогнозирования. Система планов и прогнозов развития 

социально-экономической системы. Демографическая политика и 

прогнозирование. Прогнозирование природоресурсного потенциала и 

природоохранной деятельности. Планирование и прогнозирование 

экономического роста и совокупного спроса. Прогнозирование в денежно-

кредитной и бюджетно-налоговой сферах. Регулирование и прогнозирование 

рынка труда и занятости. Регулирование и прогнозирование социального развития 

общества и уровня жизни.  

 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3);  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК – 5); 

 - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК – 9);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК -2);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК - 4);  

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК – 5); 
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- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК – 6);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

 (ПК – 8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК – 9);  

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК - 13). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Макроэкономика. Микроэкономика. Экономический анализ. История 

экономических учений. Деньги, кредит, банки. Финансы.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- социально-экономическую сущность планирования и его роль в 

управлении на уровне государства, региональных и муниципальных 

формирований;  

- особенности и преимущества стратегического планирования;  

- систему плановых органов и плановых документов, существующих в 

настоящее время в РФ;  

- организацию разработки программ, проектов планов по отдельным 

направлениям социально-экономического развития;  

- основные показатели прогнозирования и стратегического планирования 

отдельных социально-экономических процессов.  

- определение прогнозирования и прогноза, основные типов прогнозов, 

периоды прогнозов; 

- основные источники плановой и прогнозной информации; 

- виды методов социально-экономического прогнозирования, особенности 

их применения; 

- структуру и соподчиненность прогнозов в системе социально-

экономического прогнозирования; 

Уметь:  
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- обосновать необходимость и возможность применения стратегического 

планирования на современном этапе развития России;  

- самостоятельно разбираться в проблемах прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития;  

- оценивать существующие точки зрения относительно путей решения 

различных плановых проблем и аргументированно обосновывать собственную 

позицию;  

- собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию;  

Владеть: 

- навыками работы с научной литературой; умением аргументировано 

излагать свои мысли; 

- навыками устной и письменной речи на русском языке; публичной и 

научной речи; 

- навыками поиска необходимой информации; 

- основными элементами методологии стратегического планирования;  

- различными методиками прогнозирования экономического роста и 

совокупного спроса, рынка труда и занятости, уровня жизни. 

 

Используемые инструментальные и программные средства   
1. MS Project; 

  2. MS Excel; 

 3. оригинальные программные продукты кафедры экономической 

кибернетики. 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование 

Форма итогового контроля знаний - зачет. 

 

 

Б.3.В.2. «Экономика фирмы (организации, предприятия)» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области организаций и 

функционирования предприятий в рыночных условиях, ознакомление их с 

проблемами деятельности предприятий как первичного звена экономики 

Содержание дисциплины. Основные блоки дисциплины: Предприятие - 

центральное звено экономики в сфере рыночного товарообмена. Ресурсы 

предприятия: основные средства, оборотные средства, персонал и оплата труда, 

финансовый механизм и его элементы. Управление и регулирование деятельности 

предприятия. Источники и методы развития предприятия. 

Формируемые компетенции: 
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- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь  

(ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14). 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплин Микроэкономика . Макроэкономика. Теория вероятностей и 

математическая статистика . 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин  

Знать: 

- основные ресурсы предприятия; 

- целостное представление о предприятии как о субъекте 

предпринимательской деятельности; 

- основные принципы разработки экономической стратегии предприятия; 

- принципы управления и регулирование деятельности предприятия. 

Уметь: 

- самостоятельно моделировать реальные условия функционирования 

предприятия; 

- анализировать и оценивать результаты хозяйственной деятельности;  

- принимать эффективные экономические решения. 

 Владеть: 

- методами определения сферы деятельности предприятия; 

- организацией структурных элементов предприятия;. 

Используемые инструментальные и программные средства  

1. MS Project; 

2. MS Excel; 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен. 

 

Б.3.В.3 «Национальная экономика (ГРЭ)» 
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 Цель изучения дисциплины. Цели освоения учебной дисциплины 

«Национальная экономика (ГРЭ)»: курс является фундаментальным в системе 

экономического образования. В нем изложены базовые теоретические концепции, 

а также ведущие тенденции и закономерности, объясняющие современную 

экономику. В курсе подробно рассматриваются и анализируются современные 

особенности индивидуального и общественного воспроизводства, представлены 

основные микроэкономические модели, а также показаны способы их 

практического применения для обоснования результатов государственной 

экономической политики, прогнозирования последствий принимаемых решений 

всеми субъектами хозяйственной деятельности. Курс дает фундаментальный 

понятийный аппарат и основные инструменты экономического анализа, 

являющиеся методологической основой для других экономических дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов экономического 

мышления и высокого уровня экономической культуры; усвоение обучаемыми 

теоретико-методологических основ данной дисциплины; понимание 

рационального в экономике и условий экономической оптимизации домохозяйств, 

предприятий; выработка навыков творческого анализа сложных процессов 

экономической действительности; формирование умения исследовать и давать 

аргументированную оценку теорий и концепций, положенных в основу 

социально-экономической политики; глубокое осмысление сути хозяйственных 

процессов, происходящих в современной российской экономике. 

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины. 

Дисциплина «Экономика труда (ГРЭ)» входит в вариативную часть 

профессионального цикла Б.3.В.3 ООП. Связь с другими дисциплинами учебного 

плана: программа необходима для освоения программы «Экономика», а также 

опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «История экономических учений» и других прикладных 

дисциплин экономического профиля. 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 
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- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен. 
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Б.3.В.4 «Государственное и муниципальное управление» 
 

Цель изучения дисциплины. Дать специальные знания, умения и навыки 

практического использования современных достижений в области управления 

общественными делами в масштабах государства, что позволит студентам 

профессионально решать задачи в области выработки и эффективной реализации 

государственных и муниципальных управленческих решений. Задачи 

дисциплины: систематизация знаний и закономерностей государственного и 

муниципального управления - системного общественного явления; анализ 

центральных, региональных и местных органов государственного управления, их 

иерархия; анализ формирования государственной социально-экономической 

политики и еѐ реализация; анализ эффективности государственного и 

муниципального управления.  

 Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины. 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» относится к 

вариативной части профессионального цикла базовых дисциплин (Б3).  

 

Формируемые компетенции: 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК- 12); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК- 14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК- 15). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать:  

- основные научные школы, изучающие государственное управление;  

- функциональную систему государственного управления;  

- субъекты государственного управления;  
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- сущность, цели и виды государственной социально-экономической 

политики;  

- виды и свойства государственного управленческого решения;  

- механизм формирования государственно-управленческих решений;  

- механизм реализации государственных управленческих решений;  

- сущность эффективности государственного и муниципального управления.  

Уметь:  

- анализировать формирование государственно-управленческих решений;  

- анализировать реализацию государственных управленческих решений;  

- анализировать систему целей (подцелей) муниципальной деятельности и 

формирование  

муниципальной политики;  

- оценивать эффективность государственного и муниципального 

управления.  

Владеть:  

- навыками стратегического подхода к государственному и муниципальному 

управлению;  

- навыками целостного подхода к анализу организационной структуры 

местной  

администрации;  

- навыками расчета эффективности муниципального управления.  

 

Используемые инструментальные и программные средства  

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 

и другие ресурсы. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование. 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 

 

Б.3.В.5 «Финансы организаций» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины заключаются в освоении студентами 

методологии функции финансового управления организацией, и дают 

возможность эффективно работать с институтами рынка. Знание основных 

категорий, инструментов и методов финансовой деятельности позволит 

экономисту использовать их в управлении финансами организаций. 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 
«Финансы», «Экономика фирмы (организации, предприятия), «Деньги, 

кредит, банки», «Бухгалтерский учет и аудит», «Статистика», «Бюджетный учет». 
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Формируемые компетенции: 

- способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

планированию, контролю и анализу денежных потоков предприятия (ПК-3).  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины. 

Знать: 

- понимать роль и необходимость управления финансами организации;  

- понимать и уметь разрабатывать финансовую стратегию и политику 

предприятия. 

Уметь: 

- добиваться оптимизации структуры капитала предприятия и обеспечение 

его финансовой устойчивости;  

- использовать предприятием рыночных механизмов привлечения 

финансовых средств;  

- разрабатывать финансовые планы предприятия, владеть системой 

бюджетирования;  

- выявлять практические и методологические проблемы финансового 

состояния предприятия для ликвидации возможных рисков банкротства.  

Владеть: 

- владеть системой планирования, контроля и анализа денежных потоков 

предприятий;  

 

 

Используемые инструментальные и программные средства  

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 

и другие ресурсы. 

 

Формы промежуточного контроля знаний  

Курс построен на использовании современной российской и зарубежной 

периодической финансовой литературы, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются:  

- лекционные и практические занятия в интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;  

- самостоятельная работа студентов со специальной литературой и 

источниками Интернет;  

- промежуточные контрольные работы;  

Форма итогового контроля знаний – экзамен/курсовая работа 
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 Б.3.В.6 «Бюджетное планирование и прогнозирование» 

 

Цель изучения дисциплины. Целью преподавания дисциплины 

«Бюджетное планирование и прогнозирование» является получение студентами 

знаний в области современных принципов, методов и средств подготовки и 

исполнения финансовых планов коммерческой организации на основе 

бюджетирования. Эти знания необходимы для формирования у студентов 

целостной картины управления финансами в коммерческой сфере, начиная от 

стадии стратегического прогнозирования до принятия конкретных 

управленческих решений.  

Задачи изучения дисциплины: получение теоретических знаний о 

принципах и особенностях финансового прогнозирования; формирование 

комплексного представления о технологиях бюджетного планирования 

(бюджетирования); отражение особенностей организации бюджетного процесса на 

стадиях формирования, рассмотрения, принятия и исполнения бюджетного плана 

коммерческой организации; формирование практических навыков по 

планированию бюджета организации путем проведения самостоятельной 

расчетно-аналитической работы; подготовка к прохождению производственной 

практики на предприятиях. 

Содержание дисциплины. Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе 

изучения дисциплин «Бюджетный учет», «Экономика фирмы (предприятия, 

организации)», «Бюджетная система РФ», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». Дисциплина «Бюджетное планирование и  

Формируемые компетенции:  

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-значимых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

(ПК-5).  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины  

Знать:  

- основную терминологию планирования и бюджетирования деятельности 
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организации;  

- виды планов и бюджетов;  

- порядок разработки планов и бюджетов коммерческой организации;  

- методы контроля за исполнением бюджетов и планов;  

Уметь:  

- собирать информацию для разработки планов и бюджетов в 

подразделениях организации и за ее пределами;  

- проводить расчет и оценку плановых и бюджетных показателей;  

- формировать операционный и финансовый бюджет деятельности 

организации;  

Владеть:  

- навыками автоматизации и компьютеризации задач планирования и 

бюджетирования;  

- навыками решения задач финансового планирования. 

 

Используемые инструментальные и программные средства 
1.http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. 

2.http://www.cbr.ru/ - Официальный сайт ЦБ РФ. 

3.http://www.bankir.ru/ 

 

Формы промежуточного контроля - промежуточный контроль 

осуществляется в виде контрольных работ, проверки и оценки домашних заданий, 

тестирования. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен/ курсовая работа. 

 

 

Б.3. В.7 «Финансовый менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области теории управления финансами 

организации (предприятия), раскрытие сущностных основ взаимодействия теории 

и практики финансового менеджмента, необходимости управления финансами, 

содержания его традиционных и специальных функций, роли и значения в 

современных рыночных отношениях. 

Содержание дисциплины. Сущность, цели и задачи финансового 

менеджмента; взаимосвязь финансового, производственного, инвестиционного 

менеджмента; основные концепции финансового менеджмента: 

предпринимательский риск , управление денежными потоками, текущая 

стоимость капитала; структура источников финансирования; методы 

экономической диагностики эффективности управления финансами; управление 

http://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.bankir.ru/
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собственным капиталом; политика привлечения заемных средств; структура и 

цена капитала; текущая стоимость капитала; методы оценки финансовых активов, 

доходности и риска; управление оборотным капиталом, модели формирования 

собственных оборотных средств; управление основным капиталом; методы 

управления денежным оборотом; дивидендная политика; финансовое 

планирование и прогнозирование; специфические аспекты и особенности 

финансового менеджмента в субъектах хозяйствования разных форм 

собственности и организационно-правовых форм; финансовый менеджмент в 

транснациональных корпорациях. 

 

Формируемые компетенции: 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 
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Финансы. Бухгалтерский учет и анализ. Менеджмент. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

 

Знать: 

- сущность, функции и основные принципы организации финансового 

менеджмента, его информационное обеспечение; 

- современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и 

расчетов, практику их применения; 

- практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных 

финансовых инструментов; 

- основные направления деятельности в области управления финансами с 

учетом специфики решаемых задач; 

- основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и  

 

Уметь: 

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели 

такой оценки; 

- использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а 

также бюджетирования текущей деятельности; 

- владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

- использовать современные принципы организации и методы управления 

финансами предприятия для регулирования социально-экономических процессов 

в условиях рыночной экономики; 

- использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

- использовать современное программное обеспечение для разработки и 

реализации финансовых управленческих решений, а также оценки их 

эффективности. 

 

Владеть: 
- умением разрабатывать бюджеты как краткосрочного, так и долгосрочного 

характера, а также различных других форм финансовых планов; 

- управлением структурой капитала и оценки его доходности; 

- оценкой предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; 
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- построением долгосрочной и краткосрочной финансовой политики на 

предприятии; 

- формированием и управлением инвестиционным портфелем. 

- навыками проведения анализа финансового состояния предприятия и 

определения динамики его изменения. 

 

 

Используемые инструментальные и программные средства  

Лекции, консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа, использование мультимедийных устройств. 

 

Формы промежуточного контроля знаний -  устный опрос, контрольная 

работа. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен.  

 

 

 

 Б.3.В.8 «Финансы бюджетных учреждений» 

 

Цель изучения дисциплины. Дисциплина «Финансы бюджетных 

учреждений» изучает вопросы, касающиеся исполнения бюджета страны на 

уровне бюджетных учреждений, а также деятельности бюджетных учреждений, 

финансируемой за счет средств, не связанных с бюджетными. Целью дисциплины 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области организации и управления финансами бюджетных учреждений, 

ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами 

формирования и функционирования финансов бюджетных учреждений в 

Российской Федерации, формирование у студентов практических навыков по 

проведению расчетов оперативно-сетевых и финансовых показателей 

деятельности учреждений, организаций бюджетной сферы, разработке мер по 

повышению эффективности их функционирования. Предметом изучения 

дисциплины являются финансы бюджетных учреждений, источники 

формирования их средств, направления использования, а также показатели 

финансово-хозяйственной деятельности этих учреждений. Задачами 

дисциплины являются: изучение организации финансов бюджетных учреждений 

и сметно-бюджетного финансирования; изучение основ исполнения бюджетов 

бюджетными учреждениями; изучение источников и направлений 

финансирования деятельности бюджетных учреждений; а также изучение 

особенностей финансирования различных социально-культурных мероприятий.  
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Содержания дисциплины. Сущность организации финансов бюджетных 

учреждений. Бюджетная классификация РФ в разрезе бюджетных учреждений. 

Основы исполнения бюджетов бюджетными организациями. Оплата труда в 

бюджетных учреждениях. Материальные ценности, используемые в деятельности 

бюджетных учреждений. Деятельность бюджетных учреждений, финансируемая 

из бюджета. Предпринимательская финансируемая за счет внебюджетных средств 

целевого характера. Финансовые результаты деятельности бюджетных 

учреждений. Особенности финансов по отраслям деятельности бюджетных 

учреждений. 

Формируемые компетенции: 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК – 5);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины  

Знать:  

- основы организации сметно-бюджетного финансирования деятельности  

бюджетных учреждений;  

- процесс исполнения бюджетов бюджетными учреждениями;  

- источники финансирования деятельности бюджетных учреждений;  

- направления деятельности бюджетных учреждений, финансируемой за 

счет  

бюджетных и внебюджетных средств;  

Уметь:  

- составлять сметы доходов и расходов бюджетного учреждения по каждому  

виду деятельности;  

- грамотно использовать имеющиеся в распоряжении бюджетного  

учреждения средства;  
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- оценивать итоги деятельности бюджетного учреждения за ряд лет. 

Владеть: 
- организацией финансов бюджетных учреждений и сметно-бюджетного 

финансирования;  

- основами исполнения бюджетов бюджетными учреждениями;  

- источниками и направлениями финансирования деятельности бюджетных 

учреждений;  

- особенностями финансирования различных социально-культурных 

мероприятий.  

 

Используемые инструментальные и программные средства  

1. MS Excel; 

2. программные продукты. 

3.учебные видеофильмы 

 

Формы промежуточного контроля - промежуточный контроль 

осуществляется в виде контрольных работ, проверки и оценки домашних заданий, 

тестирования. 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 

 

 

Б.3. В.9 «Бюджетный учет и отчетность» 

Цели и задачи изучения дисциплины. Формирование у студентов 

фундаментальных знаний по методологии и нормативному регулированию 

бухгалтерского учета в таможенных органах, их учетной политике, методике 

формирования показателей в системе синтетического, аналитического учета и 

отчетности как информационной базы финансового анализа. Задачи: умение 

ориентироваться в унифицированных формах первичной учетной документации; 

вести бухгалтерский учет в таможенных органах; отчетливо представлять 

взаимосвязь информационных потоков в бюджетной сфере, в том числе в области 

таможенного дела; видеть перспективы совершенствования бухгалтерского 

учета. 

Содержание дисциплины (основные блоки и темы). Бюджетная система и 

бюджетный процесс. Понятие о бюджетной системе и бюджетном процессе. 

Бюджетная классификация Российской Федерации. Организация бюджетного 

учета по осуществлению функций главного распорядителя, распорядителя и 

получателя бюджетных средств в таможенных органах. Организация 

бухгалтерского учета в таможенных органах. Организация бюджетного учета 

операций по санкционированию расходов. Учет финансовых активов: денежные 

средства и денежные документы. Учет нефинансовых активов. Учет расчетов с 
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юридическими и физическими лицами. Учет расчетов по заработной плате и 

начислениям на заработную плату. Учет прочих расчетов. Учет внебюджетной 

деятельности учреждения.  

Формируемые компетенция:  

 - способность применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации  

( ПК-38 ); 

- владеть навыками составления финансовой отчетности и осознавать 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации (ПК-39);  

-способность оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41). 

Знания и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

 Знать: 
-нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского 

учета в бюджетной сфере Российской Федерации; 

- организацию и порядок ведения бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в бюджетной сфере, в том числе в таможенных органах; 

- состав бухгалтерской и другой отчетности;  

Уметь: 
- отражать хозяйственные операции в учете в разрезе поступающих доходов 

и источников финансирования расходов, выбранной учетной политикой 

бюджетной организацией; 

- формировать бухгалтерскую (бюджетную) и иную отчетность. 

Владеть: 

-порядком ведения бухгалтерского учета начисления таможенных и иных 

платежей в таможенных органах.  

-порядком ведения учета начисления таможенных и иных платежей в 

таможенных органах, порядком ведения бухгалтерского учета таможенных и иных 

платежей в таможенных органах.  

-финансовым результатом таможенных органов, учетом на забалансовых 

счетах в таможенных органах.  

-бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетностью таможенных 

органов.  

Используемые инструментальные и программные средства  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии обучении, такие как: модульное обучение, 

объяснительно-иллюстративное обучение, проектное обучение, технология 
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самообучения. 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен. 

 

 

Б.3.В.10 « Внебюджетные фонды» 

 

Цель изучения дисциплины. Целью изучения данной дисциплины 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области финансовых отношений по созданию и использованию целевых 

внебюджетных и бюджетных фондов для работы в различных организациях и 

подразделениях в системе государственного управления на уровне федерального 

центра, субъектов Российской Федерации, а также муниципального управления, 

работники которых пополняются за счет выпускников указанных специализаций. 

Задачами изучения дисциплины «Целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды» являются следующие: 

 изучение особенностей формирования целевых бюджетных фондов; 

 овладение студентами методологическими основами образования 

внебюджетных фондов; 

 использовать полученные знания в практической работе. 
 

Формируемые компетенции: 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

 

 Знания, умения и навыки, формируемые в результате изучения 

дисциплины:  

Знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

- аналитический учѐт по счѐту 68 « Расчѐты по налогам и сборам»; 

- порядок заполнения платѐжных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
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получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 - коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

 - образец заполнения платѐжных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- учѐт расчѐтов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учѐт по счѐту 69 «Расчѐты по социальному страхованию»; 

- сущность и структура страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- объекты обложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

в производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платѐжных поручений по расчѐтно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

Уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

- организовать аналитический учѐт по счѐту 68 «Расчѐты по налогам и 

сборам»; 

- заполнять платѐжные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платѐжных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определѐнных налогов, 

штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платѐжных поручений по 
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перечислению налогов, 

 - сборов и пошлин; 

- проводить учѐт расчѐтов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального 

страхования  

 Российской Федерации, фонды обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учѐт по счѐту 69 «Расчѐты по социальному 

страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определѐнным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платѐжных поручений по расчѐтно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платѐжные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платѐжных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

- оформлять платѐжные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

- наименование налоговой инспекции, КБК (код бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований); 

- основания платежа, даты документа; 

- осуществлять контроль прохождения платѐжных поручений по расчѐтно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

Владеть: 

- образцами заполнения платѐжных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- данными статуса плательщика, ИНН (индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учѐт) 

получателя; 
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- образцами заполнения платѐжных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- процедурой контроля прохождения платѐжных поручений по расчѐтно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 - порядком заполнения платѐжных страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- образец заполнения платѐжных поручений по перечислению взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование 

Форма итогового контроля знаний - зачет 

 

 

Б.3.В.11 «Налоги и налогообложение» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование системы знаний в области 

существующей системы налогообложения и налогового законодательства.  

Содержание дисциплины. Сущность налогов как экономической 

категории, их функции. Элементы налогов и принципы налогообложения. 

Налоговая политика государства и ее содержание. Характеристика налоговой 

системы государства. Налоговые органы Российской Федерации. Права и 

обязанности участников налоговых отношений. Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. 

Налоги и сборы за пользование природными ресурсами. Специальные режимы 

налогообложения. Налогообложение имущества организаций и физических лиц. 

Другие налоги и сборы, уплачиваемые юридическими и физическими лицами. 

 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК- 9);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 
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дисциплины 

Макроэкономика. Микроэкономика. Бухгалтерский учет и анализ. Финансы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

-основы современной теории налогов и налогообложения,  

- закономерности развития налоговой системы России,  

- основные направления налоговой политики Российской Федерации,  

- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов,  

- ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового 

законодательства  

- основы организации налогового администрирования;  

Уметь:  
- оценивать современные тенденции в развитии налоговой системы России;  

- формулировать собственную позицию по вопросам современной 

налоговой политики в Российской Федерации.  

Владеть: 
- методологией научных исследований; 

- системным подходом для анализа различных проблем профессиональной и 

повседневной деятельности; 

- построением логически правильных, аргументированных рассуждений по 

различным аспектам современного состояния налоговой системы и 

налогообложения;  

- осуществлением коммуникации путем участия в дискуссиях и обсуждении 

вопросов по проблемам налогов и налогообложения. 

 

Используемые инструментальные и программные средства - лекции, 

консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа. Использование мультимедийных устройств. 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа 

Форма итогового контроля знаний - экзамен   

 

 

          Б.3.В.12 «Рынок ценных бумаг» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. Формирование у будущих 

специалистов современных, дающих высокоэффективные навыки, знаний в 

области рынка ценных бумаг; дать качественное понимание фондового рынка и 

его инструментов; сформировать понимание места и значения фондового рынка и 
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его инструментов в системе финансово-кредитных отношений субъектов 

хозяйствования; изучение отечественного практического опыта в сфере рынка 

ценных бумаг в контексте мирового опыта и объективных тенденций развития 

техники и технологий в сфере обращения инструментов фондового рынка; 

сформировать четкое понимание и навык самостоятельного анализа 

инструментов, трендов и участников фондового рынка; дать навыки разработки 

новых инвестиционных и торговых стратегий на фондовом рынке; формирование 

знаний в области мобилизации капитала с помощью инструментов рынка ценных 

бумаг, учитывая особенности финансово-правовой сферы и особенности 

организационно-управленческой архитектуры отечественных финансово-

кредитных операторов, а также особенности инвестиционного культуры и 

климата; выработать навык высокоэффективной экспертизы инвестиционных 

направлений и стратегий на фондовом рынке, способной предвосхищать 

реализацию и усиление рисков на финансовом рынке; выработать навык 

разработки плана внедрения, реализации инвестиционных проектов на 

предприятии с использованием инструментов рынка ценных бумаг; системы 

важнейших показателей, с помощью которых осуществляется дальнейших анализ 

и разработка инвестиционных рекомендаций на фондовом рынке; выработать 

системное понимание и навыки использования правовых источников сферы рынка 

ценных бумаг; навык выявления господствующей тенденции на фондовом рынке в 

мировом и национальном масштабе; выработать навык создания всего 

технологического инструментария, позволяющего создавать эффективные 

торговые системы на рынке ценных бумаг; понимание экономической сущности и 

функции современных эффективных инвестиционных технологий и технологий 

кредитования на основе применения инструментов рынка ценных бумаг для 

повышения  

Содержание дисциплины. Понятие рынка ценных бумаг и фондового 

рынка. Их социально-экономическая сущность. Место эффективного и 

современного функционирования рынка ценных бумаг в рыночной экономике. 

Правовое регулирование в области реализации инструментов рынка ценных 

бумаг. Юридические основы рынка ценных бумаг и фондового рынка. 

Классификация и формы реализации инструментов рынка ценных бумаг. 

Организация функционирования рынка ценных бумаг и фондового рынка. 

Управление рисками в сфере рынка ценных бумаг и фондового рынка. Основы 

осуществления расчетов в создания и реализации инструментов рынка ценных 

бумаг и фондового рынка.  

             Формируемые компетенции:  

 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  
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- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером (ОК-

13); 

 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины. 

 Микроэкономика. Макроэкономика. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин  

 Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

ценные бумаги их обращение в РФ; 

- классификацию ценных бумаг, особенности ценных бумаг и их роль для 

предприятия; 

- варианты формирования инвестиционного портфеля на основе ценных 

бумаг на предприятии. 

Уметь: 

- принимать решения по выбору вариантов инвестиций на основе 

использования ценных бумаг; 

-проводить расчеты характеристик и доходности ценных бумаг; 

- определить эффективность финансовых вложений в ценные бумаги. 

Владеть: 

- навыками расчетов по операциям с ценными бумагами; 

-специальной терминологией и лексикой данной дисциплины. 

 

Используемые инструментальные и программные средства - лекции, 

консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, использование мультимедийных устройств. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа 

Форма итогового контроля знаний – экзамен 

 

Б.3.В. 13 «Аудит» 

 

Цель изучения дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины 

«Аудит» является получение студентами знаний законодательного и 

нормативного регулирования аудиторской деятельности, усвоение основных 

принципов проведения внешнего аудита, получение умений применения 

теоретических знаний при планировании и проведении аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов различных 

форм собственности, формирование необходимых бакалавру компетенций. 

 Задачами являются: получение представления о сущности аудита, 

концептуальных подходах к организации аудиторской деятельности в России, 

классификации аудиторских услуг и стандартов аудиторской деятельности; 

получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, 

регулирующими аудиторскую деятельность; получение представления о нормах 
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профессиональной этики аудитора; получение знаний и развитие навыков работы 

с нормативными документами, регламентирующих правовые, учетные и 

налоговые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объектов 

аудита; получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня 

существенности и аудиторских рисков; получение знаний и формирование 

практических навыков оценки системы внутреннего контроля организации; 

получение представления об аудиторских доказательствах и документировании 

результатов аудиторской проверки; формирование практических навыков 

планирования и организации аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; формирование практических навыков выделения отдельных объектов 

аудиторской проверки, их ранжирования и оценки уровня существенности; 

формирование практических навыков оформления результатов аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 Наименование дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины  

Дисциплина «Аудит» относится к курсу по выбору студента 

профессионального цикла (Б.3) ООП бакалавриата по направлению 080100 - 

Экономика и профилю «Финансы и кредит». Освоение курса «Аудит» базируется на 

знаниях и умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, 

прежде всего по курсам «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», 

«Экономика фирмы (предприятия, организации)», «Статистика». Хронологически и 

по сути « Аудит» является дисциплиной по выбору студента для подготовки 

бакалавров по профилю «Финансы и кредит».  

 

Формируемые компетенции: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
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принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины  

Знать:  

- основные концепции и подходы к определению аудита, классификации 

типов, видов аудиторских услуг; 

- фундаментальные принципы профессиональной этики аудитора; 

- требования аудиторских стандартов и других нормативных документов, 

регламентирующих аудиторскую деятельность; 

-права, обязанности и ответственность экономических субъектов 

и аудиторских фирм в осуществление аудита; 

- методики планирования, составления программ и проведения аудиторских 

процедур; 

-методические приемы оценки уровня существенности, аудиторских 

рисков и формирования аудиторской выборки; 

- основные концепции и подходы к определению отдельных объектов 

аудиторской проверки; 

требования нормативных документов, регламентирующих право- 

вые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении 

отдельных объектов аудита; 

-методические приемы формирования мнения аудитора и правила 

оформления результатов аудиторской проверки. 

Уметь: 

- понимать аудиторский процесс и характер аудиторских данных; 

-планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех 

аспектов бухгалтерского учета и отчетности; 

- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 

предприятии; 

разрабатывать программы аудиторских проверок; 

- обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

- выделять отдельные объекты для аудиторской проверки, ранжировать их и 

оценивать уровень существенности; 

-грамотно интерпретировать и применять нормативные документы, 

регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности 
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организаций в отношении отдельных объектов аудита; 

- формировать программу проверки в отношении отдельных объектов 

аудиторской проверки; 

оценивать систему внутреннего контроля, а также применять аудиторские 

процедуры проверки ;  

- по существу в отношении отдельных объектов аудита; 

- формировать мнение аудитора и оформлять результаты аудиторской 

проверки. 

Владеть: 

-основополагающими принципами и концепциями аудита, методами 

аудита, используемыми на различных этапах аудиторской проверки; 

- способностью оценивать аудиторские риски; 

-методикой проверки в отношении отдельных объектов аудиторской 

проверки; 

- способностью выполнять аудиторские процедуры на автоматизированных 

системах; 

- навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую 

базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения; 

-познаниями в области выработки для хозяйствующего субъекта 

учетной политики. 

           Используемые инструментальные и программные средства   

- лекции, консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа. Использование мультимедийных устройств. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа 

Форма итогового контроля знаний - экзамен/ курсовая работа 

  

          Аннотации дисциплин по выбору обучающихся учебного цикла Б.3 

 

                                            Б.3. ДВ.1 «Инвестиции» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование у будущих специалистов 

системных знаний в области инвестиций, инвестиционной деятельности на уровне 

основных групп инвесторов и механизма инвестирования в различных формах его 

осуществления. 

Содержание дисциплины. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Инвестиционный процесс. Финансовые институты. Финансовые рынки. 

Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Понятие 

инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. Критерии 
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и методы оценки инвестиционных проектов. Инвестиционные качества ценных 

бумаг. Понятие инвестиционного портфеля, его типы, принципы и этапы 

формирования. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 

Организация подрядных отношений в строительстве. Режим функционирования 

иностранного капитала в России. Источники и методы финансирования 

инвестиционных проектов. Проектное финансирование. Венчурное 

финансирование. Ипотечное кредитование.  

Формируемые компетенции: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5). 

Наименования дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины. 

Финансы. Финансовый менеджмент. Рынок ценных бумаг. Финансы 

организаций (предприятий). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины Знать: 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность; 

- источники финансирования инвестиционной деятельности; 

- способы экономического обоснования капитальных вложений 

Уметь: 
- определить наиболее выгодные источники финансирования инвестиций; 

- рассчитать показатели эффективности капиталовложений; 

- формировать оптимальный портфель на предприятии; 

 Владеть  

- нормативной и правовой базой организации и финансирования 

инвестиций; 

- специальной терминологией данной дисциплины; 

- навыками практической работы в области организации и финансирования 

инвестиций и обоснования их эффективности; 

 

Используемые инструментальные и программные средства - лекции, 
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консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа. Использование мультимедийных устройств. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, тестирование 

Форма итогового контроля знаний - экзамен  

 

 

Б.3.ДВ.1 «Международные валютно-кредитные и экономические 

отношения» 

 

Цель изучения дисциплины. Сформировать у студентов прочные знания о 

закономерностях и основных принципах развития международных валютно-

кредитных отношений и анализе конкретной практики функционирования 

валютного рынка в условиях глобализации экономики.  

Содержание дисциплины. Мировая валютная система и ее эволюция. 

Национальная валютная система и ее основные элементы. Виды валют. Понятие 

валютной корзины. Роль золота в международных валютных отношениях. 

Глобализация мировых финансовых рынков. Современное понятие 

международных расчетов. Роль национальных валют, международных валютных 

единиц и золота в международных расчетах. Валютно-финансовые и платежные 

условия внешнеэкономических сделок. Валюта цены и валюта платежа. Формы 

валютного клиринга. Балансы международных расчетов. Платежный баланс как 

отражение мировых хозяйственных связей страны. Структура платежного баланса. 

Показатели платежного баланса и методы классификации его статей. Валютная 

политика и валютное регулирование. Формы валютной политики. Цели валютных 

ограничений. Валютный контроль. Международный валютный рынок.. Основные 

черты и особенности функционирования рынка иностранной валюты Операции 

спот. Операции своп. Форвардные, фьючерсные и опционные сделки. Факторы, 

влияющие на валютный курс. Регулирование и контроль валютных операций. 

Валютные риски. Валютные форварды и фьючерсы. . Валютные свопы. 

Евровалютные депозитные инструменты. Евровалютный межбанковский рынок. 

Международный кредитный рынок. Роль и функции международного кредита. 

Типы международных кредитов. Структура международных банковских услуг и 

их классификация. Мировые рынки золота. Валютная система России. Платежный 

баланс России. Соотношение между экспортом и импортом. Внешний 

государственный долг. Теневая экономика. Валютная политика России. 

Управление официальными золотовалютными резервами. Институциональная 

структура международных валютно-кредитных организаций. Цели создания и 

задачи международных финансовых организаций. 

Формируемые компетенции: 
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-способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9).  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины  

Знать:  

– эволюцию мировой валютной системы, структурные принципы и  

проблемы развития;  

– характеристику платежного баланса страны, его структуру, методы 

погашения сальдо и регулирования основных статей;  

– механизм функционирования и развития валютных отношений и 

международного кредита;  

– особенности валютно-кредитных отношений в российской экономике;  

– специфику международной банковской деятельности;  

– способы и формы международных расчетов.  

Уметь:  

– выявлять факторы и определять условия развития международных 

валютно-кредитных отношений;  

– анализировать валютные операции, управлять валютными рисками и 

международными кредитными операциями;  

– анализировать валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеэкономических сделок и международных кредитов;  

– разбираться в инструментах мирового валютного рынка и рынка ссудных 

капиталов;  

– использовать полученную систему знаний в своей будущей 

профессиональной деятельности для обеспечения успешной работы предприятий 

и организаций на международных финансовых рынках.  

Владеть:  

– практическими навыками выявления факторов и определения условий 

развития международных валютно-кредитных отношений;  

– формами и методами анализа валютных операций, по управлению 

валютными рисками и международными кредитными операциями;  

– способностью к анализу валютно-финансовых и платежных условий 
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внешнеэкономических сделок и международных кредитов;  

– методикой анализа инструментов мирового валютного рынка и рынка 

ссудных капиталов.  

 

Используемые инструментальные и программные средства:  

учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 

и другие ресурсы. 

 Формы промежуточного контроля знаний: 
Тесты, опросы, написание контрольной работы, практические. 

Форма итогового контроля знаний - экзамен  

 

 

Б.3.ДВ.2 «Система пенсионного обеспечения» 

 

Цели и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины являются: 

умение ориентироваться в законодательных актах и использовать их для решения 

теоретических и практических задач; использование результатов научных 

исследований в области пенсионного страхования в обеспечении эффективности 

деятельности социальных служб, социально-экономической поддержки различных 

слоев населения при наступлении страхового случая; прогнозирование 

социальных проблем пенсионного обеспечения граждан и разработка способов их 

возможного решения на личностном уровне; участие в проектах по формированию 

пенсионной грамотности населения; 

Содержание дисциплины. Обязательное пенсионное страхование в РФ, 

инвестирование средств для формирования накопительной части трудовой пенсии. 

Государственная поддержка пенсионных накоплений. Государственное 

пенсионное обеспечение в РФ. Порядок назначения и выплаты пенсии. 

Дисциплина «Система пенсионного обеспечения» относится к курсу по выбору 

студента профессионального цикла Б3 . Для ее изучения необходимо знать 

особенности организационных и экономических основ социального обеспечения и 

социального страхования населения; минимальные государственные гарантии 

социально-экономической поддержки населения, знать виды социально-

экономических льгот и гарантий. 

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины  

Дисциплина «Система пенсионного обеспечения» связана с такими курсами 

как «Правовое обеспечение социальной работы», «Экономические основы 

социальной работы», «Социальная политика», которые изучались ранее. 
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Формируемые компетенции: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач  

(ОК-9); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

- быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13). 

- быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-

4); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

- быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

- быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины  

Знать: 

- пенсионное законодательство на общих и льготных основаниях; 

- особенности и проблемы пенсионного обеспечения; 

- современное состояние и тенденции развития системы пенсионного 

обеспечения в нашей стране. 

Уметь: 

- устанавливать основания возникновения права на различные виды пенсий; 

определять их размеры и порядок назначения; 
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- оценивать экономическую и социальную эффективность проводимых 

реформ в области пенсионного обеспечения. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного поиска и переработки информации, работать с 

первоисточниками и материалами периодической печати при подготовке 

сообщений и докладов; 

- навыками использования знаний в учебных условиях: владеть правовой 

лексикой, навыками оперирования понятиями, определениями, формулировками, 

овладение умениями и навыками постановки и решения проблем и задач, 

опровержения, отстаивания своей точки зрения. 

- навыками использования полученных знаний при решении задач, 

подготовке сообщений и докладов, участии в дискуссиях.  

 

Используемые инструментальные и программные средства.  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии обучении, такие как: модульное обучение, 

объяснительно-иллюстративное обучение, проектное обучение, технология 

самообучения. 

 

Формы промежуточного контроля знаний -  

устный опрос, контрольная работа 

Форма итогового контроля знаний - зачет 

 

Б.3.ДВ.2 «Бизнес-планирование» 

  

Цель изучения дисциплины. Обучить студентов возможности 

сформировать систему рыночного планирования, дать методику, рассмотреть 

современные технологии составления и прогнозирования бизнес-плана.  

Содержание дисциплины. Классификация бизнес-проектов. Особенности 

составления бизнес-плана для предприятия и для инвесторов. Структура бизнес-

плана по различным методикам. Методика составления бизнес-плана. План 

маркетинга. План производства. Организационный и юридический планы. 

Финансовый план. Анализ рисков. Характеристика предприятия и отрасли Анализ 

рынка производителей. Анализ рынка потребителей. Производственный, 

организационный и юридический планы. Правовые документы, регулирующие 

планирование и реализацию бизнес-плана. Анализ нормативной среды. 

Финансовый план и эффективность проекта. Стратегия финансирования. Анализ 

инвестиционного проекта и оценка рисков. Составление вариантов развития 

событий. Методы минимизации проектных рисков. Основные принципы 

управления стоимостью проекта. Бюджетирование проекта. Контроль и 
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регулирование проекта. Управление качеством проекта Применение программных 

продуктов при составлении бизнес-плана.  

 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 - способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3).  

 

       Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины  

Знать:  
- сущность и назначение бизнес-планирования, разделы и особенности их 

формирования бизнес-плана, основные теоретические подходы к бизнес-

планированию ;  

Уметь:  
- проводить исследования в конкретной предметной области;  

- собирать и систематизировать научно-практическую информацию;  

Владеть: 
- методологическим базисом изучаемой дисциплины,  

- определять соотношение теории бизнес-планирования со смежными  

науками; 

- навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации;  

- способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями 

и задачами организации на основе результатов исследований;  

- владеть компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка.  

Используемые инструментальные и программные средства  

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 

и другие ресурсы. 

Формы промежуточного контроля знаний  

Тесты, опросы, написание контрольной работы, практические занятия.  

Форма итогового контроля знаний - зачет 

 

 

Б.3. ДВ.3 «Бюджетная система РФ» 
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Цель изучения дисциплины. Изучение закономерностей и проблем 

экономического развития, формирование у будущих специалистов прочных 

теоретических знаний и практических навыков в бюджетной сфере.  

Содержание дисциплины. Содержание и значение государственного 

бюджета. Влияние бюджета на социально-экономические процессы. Бюджетная 

политика. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы. 

Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение 

бюджетов по звеньям бюджетной системы. Управление бюджетами разных 

уровней. Содержание и принципы формирования доходов и расходов бюджетов, 

методология их планирования. Организация контроля в бюджетной сфере. 

Финансовая поддержка субъектов Федерации и муниципальных образований. 

Формируемые компетенции:  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

 (ОК-5);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ок-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины. 

 Микроэкономика. Макроэкономика. Рынок ценных бумаг. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин Знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

финансовую политику, бюджетное планирование, налоговую систему; 

 - налоговые и неналоговые доходы бюджетов разных уровней и порядок их 

формирования; 

- бюджетный процесс, его стадии и порядок прохождения; 

- проблематику межбюджетных отношений и пути их урегулирования; 

- характеристику бюджетных систем США, Великобритании, Германии. 

 Уметь: 
- провести анализ исполнения бюджетов разных уровней; 

- самостоятельно приобретать новые знания по теории финансирования; 

- творчески использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения в соответствии с учебным планом подготовки специалистов. 
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Владеть: 

- нормативной и правовой базой регламентирующей функционирование 

бюджетов разных уровней; 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками практической работы в области составления и исполнения 

бюджетов разных уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Используемые инструментальные и программные средства   

- лекции, консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа. Использование мультимедийных устройств. 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа 

Форма итогового контроля знаний - экзамен. 

 
 

Б.3.ДВ.3 «Основы финансового контроля» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о 

сущности, принципах и видах финансового контроля; умения анализировать 

эффективность системы финансового контроля и применять средства контроля 

для предупреждения и снижения рисков. Приобретение практических навыков по 

выработке и применению обоснованных управленческих решений, направленных 

на повышение эффективности контроля и улучшения деятельности экономических 

субъектов. Приобретение практических навыков в применении средств (процедур) 

контроля к объектам проверки, оценки полученных результатов и разработке мер 

по управлению рисками. 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины.  
Дисциплина «Основы финансового контроля» базируется на знаниях, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Аудит», «Бухгалтерский 

учет», «Право», «Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Формируемые компетенции: 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 
- основы и принципы организации финансового контроля;  

Уметь: 
- выбирать и применять на практике методы документального контроля с 

учетом особенностей деятельности, организационно - правовых форм субъектов 

контроля; 

Владеть: 

- навыками по подготовке отчетов о результатах проведения контроля, 

разработке мероприятий по совершенствованию организации и 

методологии корпоративного финансового контроля; повышению их 

эффективности. 

Используемые инструментальные и программные средства   

- лекции, консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа. Использование мультимедийных устройств. 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа 

Форма итогового контроля знаний - экзамен. 

 

 

 

Б.3. ДВ.4 «Страхование» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области теории страхования: понимание 

экономической сущности и функции страхования, его роли и значения в 

современных условиях развития; понимание принципов организации страхового 

дела; принципов классификации страхования: личного и имущественного; 

структуры обоих видов страхования; основ страхования, проводимого 

соответствующими субъектами и гражданами; перспективы развития каждого 

вида страхования; финансовых и инвестиционных аспектов страховой 

деятельности, взаимодействия теории и практики страхования. 

Содержание дисциплины. Сущность страхования. Классификация в 

страховании. Формы проведения страхования. Юридические основы страховых 

отношений. Нормы ГК РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности. Ведомственные акты и нормативные документы страхового 

надзора. Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной 

ставки. Общие принципы расчета нетто и брутто – ставки. Понятие финансовой 



134 
 

устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль страховой компании. 

Страховые резервы и их виды. Обеспечение платежеспособности страховой 

компании. Экономическая работа в страховой компании. Предупредительные 

мероприятия и их финансирование. Необходимость проведения инвестиционной 

деятельности. Принципы инвестирования временно свободных средств 

страховщиков. Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, 

другого имущества юридических и физических лиц, технических рисков, 

строительно-монтажных рисков, имущественных интересов банков, 

предпринимательских рисков). Страхование ответственности (страхование 

гражданской ответственности владельцев средств транспорта, страхование 

профессиональной ответственности, перевозчиков). Личное страхование. 

Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. Личное 

страхование как фактор социальной стабильности общества. Страховой рынок 

России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые 

посредники. Современное состояние страхового рынка России. Мировое 

страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. Проблемы 

взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

 

Формируемые компетенции:   
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  
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- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

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

-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

Наименования дисциплин, необходимых для изучения данной 

дисциплины 

Макроэкономика. Микроэкономика. Финансы. Статистика. Рынок ценных 

бумаг. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

- принципы и функции страхования; 

- основы построения страховых тарифов в личном и имущественном 

страховании; 

- состав и ликвидность оборотных активов страховой организации; 

- зависимость между нетто-ставкой, доходностью и риском в страховом 

бизнесе; 

- теории актуарных расчетов и методики расчетов тарифных ставок; 

- основные подходы к управлению страховой стоимостью и структурой 

брутто-ставки; 

Уметь: 

- определять страховую стоимость и возмещение убытков; 

- рассчитывать страховую премию по различным видам страховых 

продуктов; 

- управлять оборотным капиталом страховой компании в целях ускорения 

его оборачиваемости; 

- определять оптимальную структуру тарифных ставок; 

Владеть: 

- методами определения стоимости страхового полиса; 

- навыками выбора практического варианта расширения страховой 

ответственности; 

Используемые инструментальные и программные средства: 
лекции, консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа. Использование мультимедийных устройств. 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа, тестирование. 

Форма итогового контроля знаний – зачет 
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 Б.3.ДВ.4 «Инновационный менеджмент» 
 

 Цель изучения дисциплины. Формирование у студентов теоретических 

знаний в области экономики инноваций и освоение студентами практических 

решения проблем в области организации и управления про создания и 

коммерциализации промышленных инноваций, позволит студентам 

самостоятельно ставить и осмысленно теоретические и практические проблемы 

инновационного менеджмента.  

Содержание дисциплины. Идентификация инноваций. Инновационный 

процесс в меняющемся мире. Национальные инновационные системы и 

государственное регулирование инновационной сферы. Инфраструктура рынка 

инноваций. Трансфер технологий. Субъекты инновационной деятельности. 

Методологические и методические основы инновационного менеджмента. 

Стратегии управления инновациями. Классификация инновационных стратегий. 

Маркетинг инноваций. Финансирование инновационной деятельности. 

Коммуникационные системы инновационной организации. Защита инноваций как 

задача управления инновационными процессами. Управление инновационными 

проектами. Анализ эффективности инновационной деятельности. 

Государственное регулирование инновационной  

деятельности. 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

 - способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13).  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины  

Знать:  

- теоретические основы инновационного менеджмента;  

- основные законодательные и нормативные акты в области инновационного 

менеджмента;  
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- основные принципы и инструменты инновационного менеджмента в 

современных условиях;  

- специфические характеристики инновационного менеджмента на разных 

уровнях;  

- закономерности формирования инновационных стратегий;  

- опыт зарубежных и отечественных фирм в области инновационного 

менеджмента.  

 

Уметь:  

- провести исследование объекта с целью оценки его инновационного 

потенциала;  

- определить место объекта (предприятия, организации) на рынке 

инновационной продукции с учетом требований потребителей, внутренних  

возможностей предприятия, организации;  

- применить известные подходы к группировке и организации  

инноваций;  

- обосновать целесообразность применения известных инновационных 

стратегий и тактических приемов инновационного менеджмента;  

- определить роль организационных структур в управлении 

инновационными процессами;  

- осуществить инновационное проектирование;  

- оценить эффективность инноваций . 

 

Владеть:  

- методами исследования объекта с целью оценки его инновационного 

потенциала;  

- формами и методами определения места объекта (предприятия, 

организации) на рынке инновационной продукции с учетом требований 

потребителей, внутренних возможностей предприятия, организации;  

- приемами подходов к группировке и организации инноваций;  

- методами и формами осуществления инновационного проектирования.  

Используемые инструментальные и программные средства. Учебная 

обязательная и дополнительная литература, электронные учебники и другие 

ресурсы.  

Формы промежуточного контроля знаний - тесты, опросы, написание 

контрольной работы, практические занятия.  

Форма итогового контроля знаний - зачет  
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Б.3.ДВ.5 «Организация денежно-кредитного регулирования» 

 

Цели изучения дисциплины. Сформировать у студентов 

систематизированные знания о содержании, методах и тенденциях финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики. Сформировать у студентов 

теоретические и практические знания о современных стратегиях развития и 

моделях управления в сфере денежно-кредитных отношений.  

Содержание дисциплины. Теоретические основы финансового 

регулирования экономики. Бюджетно-налоговое (фискальное) регулирование. 

Регулирование финансовых рынков. Теоретические основы монетарного 

регулирования экономики. Финансовая политика Правительства России. 

Кредитно-денежная политика Банка России. Практика реализации финансовой и 

денежно-кредитной политики за рубежом. Роль центрального банка в стратегии 

развития банковской деятельности. Оптимизация структуры банковской системы 

в механизме управления банковской деятельностью. Стратегия развития 

коммерческих банков с государственным участием. Стратегия развития банков с 

иностранным участием. Стратегия развития региональных банков. Содержание 

модели управления кредитом в экономике. Кредитная экспансия и границы 

использования кредита в национальной экономике. 

 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 
 Дисциплина относится к разделу «Дисциплины и курсы по выбору 

студентов, устанавливаемые вузом» базовой части профессионального цикла. 

Изучается для углубления профессиональной направленности знаний в сфере 

финансовых и денежно-кредитных отношений, развития навыков аналитической и 

экспертной деятельности в области оценки эффективности применения 

финансовых и денежно-кредитных методов регулирования рыночной экономики. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения следующих дисциплин: 

Макроэкономика; Деньги, кредит, банки; Государственное и муниципальное 

управление; Финансы организаций. 

 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2);  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  
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- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

 

 Знания, умения и навыки, формируемые в результате изучения 

дисциплины  

 Знать: 

 - закономерности развития финансовых и денежно-кредитных отношений 

на макроуровне; 

 - основные концепции финансового и денежно-кредитного регулирования, 

результаты новейших исследований в области финансовой и монетарной теории; 

 - особенности функционирования современных финансовых и денежно-

кредитных институтов; 

 - основные цели и методы налогово-бюджетной и монетарной политики, 

механизм их влияния на финансовый и реальный сектора экономики; 

 - современные методы анализа денежных рынков, математическое 

обеспечение финансовых решений; 

 - проблемы и тенденции развития политики регулирования финансовых 

рынков; 

 -основные направления финансовой политики Правительства РФ и 

денежно-кредитной политики Банка России в текущем периоде и на перспективу. 

Уметь: 

- объяснять влияние решений в сфере финансовой и денежно-кредитной 

политики на финансовый и реальный сектора экономики; 

- анализировать процессы, протекающие на национальном и мировом 

финансовых рынках, и оценивать их воздействие на национальную экономику и 

деятельность отдельных банков и компаний; 

- оценивать последствия применения различных инструментов денежно-

кредитной политики для банковского и реального секторов экономики; 

- оценивать динамику основных финансовых и монетарных индикаторов и 

прогнозировать возможные направления их изменения; 

- использовать для анализа ситуации и решения финансово-экономических 

задач современное информационное и программное обеспечение, применять 

соответствующий математический инструментарий; 
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- использовать оценки и прогнозы развития ситуации в финансовой и 

монетарной сфере при обосновании инвестиционных и управленческих решений 

банков и компаний. 

Владеть: 
- практическими навыками анализа состояния и тенденций развития 

финансовой и денежно-кредитной сфер на макроэкономическом уровне, оценки 

проводимой правительствами стран финансовой политики; 

- методикой и основами методологии проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской и научной работы; 

- навыками макроэкономического моделирования финансовых и денежно-

кредитных процессов с применением современного инструментария. 

 

Используемые инструментальные и программные средства 
1.http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека. 

2.http://www.cbr.ru/ - Официальный сайт ЦБ РФ. 

3.http://www.bankir.ru/ 

Формы текущего контроля успеваемости студентов. Диагностическое 

тестирование по основам фискальной и монетарной политики, эссе по заданной 

теме, решение мини-кейса и результаты групповой презентации, результаты 

обсуждения по методу «6 шляп», групповая аналитическая работа, результаты 

обсуждения темы с помощью технологии «Развитие критического мышления», 

реферат на заданную тему, устный опрос, написание рефератов, подготовка 

докладов, учебное исследование, групповые дискуссии, диагностическое эссе. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тестирование. Лекции с 

проблемным изложением, написание рефератов, подготовка докладов, мини-

кейсов, эссе. Проведение анализа денежных показателей, количественных 

показателей банковской деятельности в индивидуальном порядке. По результатам 

групповой работы делается презентация. 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 

  

 

Б.3.ДВ.5 «Бюджет и бюджетная система» 

 

Одним из важнейших институтов государства является бюджет и 

бюджетная система. В рыночной экономике, в условиях сузившихся 

возможностей государства оказывать влияние на экономические процессы в 

стране, значительно возрастает роль бюджетной системы как одного из 

важнейших инструментов государственного регулирования экономики. Этим 

http://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.bankir.ru/
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обусловлено значение курса «Бюджет и бюджетная система» в учебном процессе 

подготовки кадров для финансовых органов нашего государства.  

Предметом дисциплины является система экономических (финансовых) 

отношений, связанных с формированием, распределением и использованием 

доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы страны. 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

глубоких теоретических и практических знаний в области государственных и 

муниципальных финансов, бюджетного устройства и проблем развития бюджетной 

системы Российской Федерации, бюджетного процесса, бюджетного планирования и 

прогнозирования, распределения доходов и расходов между звеньями бюджетной 

системы, а также особенностей финансирования расходов в отдельных сферах 

социально – экономической деятельности государства. 

Задачи изучения дисциплины. Выработать у студентов понимание 

содержания и роли государственной бюджетной системы, изучение организационно 

– правовых основ и практики ее функционирования (субъектов и норм бюджетного 

права, бюджетного процесса, бюджетной классификации, бюджетного федерализма).  

Задачи изучения и овладения курсом «Бюджет и бюджетная система» дают 

основание требовать от студентов знания Конституции РФ, Бюджетного кодекса РФ, 

Налогового Кодекса РФ, основ организации бюджетной системы. Студент должен 

уметь свободно ориентироваться в Законах, подзаконных актах в области финансов, 

бюджетного права, применять их в профессиональной деятельности. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате изучения 

дисциплины:  

Знать:  
- действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую 

бюджетные отношения в РФ, экономическую сущность и роль государственного 

бюджета, бюджетное устройство и бюджетную систему Российской Федерации, 

бюджетный процесс, источники формирования доходов, организацию бюджетного 

финансирования;  

Уметь: 

- анализировать доходы и расходы бюджетов разных уровней бюджетной 

системы, определять приоритетные направления бюджетных расходов; 

Владеть 

- представлением о современной бюджетной политике и направлениях ее 

реформирования, актуальных проблемах бюджетного федерализма и путях 

совершенствования межбюджетных отношений. 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Курс «Бюджет и бюджетная система» дает возможность студентам расширить 

свои знания, полученные при изучении учебных дисциплин «Финансы», «Налоги и 
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налогообложение». Организация учебного процесса при преподавании курса 

«Бюджет и бюджетная система» осуществляется в соответствии с учебными планами 

и проводится в следующих формах: лекции, семинарские занятия, групповые 

консультации. 

Формируемые компетенции:  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

 (ОК-5);  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ок-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5). 

 

Формы промежуточного контроля знаний - тесты, опросы, написание 

контрольной работы, практические занятия.  

Форма итогового контроля знаний - зачет  

 

 

Б.3.ДВ.6 «Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» 

 

Цель изучения дисциплины. Реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций по направлению 

подготовки «Экономика» на основе получения целостного представления об 

анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

организацией в рыночной экономике. Овладение современными методами 

экономических исследований, мастерством комплексного микроэкономического 

анализа и применение его на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений; получение практических навыков по оценке состояния 

и эффективности управления бизнесом, выработки стратегии развития. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление с методологией 

«экономического чтения» финансовой отчетности; умение делать выводы и 

формулировать рекомендации по финансовому оздоровлению предприятий; 

обоснование основных направлений комплексного анализа хозяйственной 

деятельности, последовательности его проведения и взаимосвязи; использование 

комплексного экономического анализа как метода обоснования бизнес-планов; 
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проведение анализа технико-организационного уровня производства и 

обоснование тенденций его развития; проведение анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации; овладение методикой комплексной 

оценка экономического потенциала организации. 

Формируемые компетенции: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 - способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

разрабатывать и предоставлять современные финансовые и кредитные продукты и 

услуги (ПК-16).  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

-содержание комплексного анализа и последовательность его проведения;  

-методы анализа финансовых результатов и рентабельности активов 

коммерческой организации ;  

-методы комплексного анализа уровня использования экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса; 

-систему сметного планирования (бюджетирования) и анализ исполнения 

смет -бюджетов; 

- методы экономического анализа, применяемы на разных этапах его 

проведения; 

- приемы и способы выявления и оценки резервов хозяйствующего 

субъекта; 

- методы, виды и приемы финансового анализа;  

- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

 - состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации,  

- направления использования результатов экономического анализа. 

Уметь: 

-провести комплексный анализ в организациях ; 

- выявлять и обосновывать факторы мобилизации производственных 
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ресурсов; 

- оценить финансовое положение организации и изыскивать резервы его 

повышения; 

- применять методику диагностики вероятности банкротства; 

Владеть: 

-методикой анализа и оценка уровня организации производства и 

управления; 

- методикой комплексного анализа хозяйственной деятельности;  

-методикой диагностики вероятности банкротства; 

-методикой анализа и управления затратами; анализа эффективности 

капитальных и финансовых вложений; 

-методикой анализа финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности организации; 

-методикой формирования и обоснования предложений по результатам 

анализа 

 

Используемые инструментальные и программные средства: 

Лекции, консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа. Использование мультимедийных устройств. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа, тестирование. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен. 

 

 

Б.3.ДВ.6 «Государственные и муниципальные финансы» 

 

Цель изучения дисциплины. Дать специальные знания, умения и навыки 

практического использования современных достижений в области 

государственных и муниципальных финансов, что позволит студентам 

профессионально решать задачи в области выработки и эффективной  

реализации государственных и муниципальных управленческих решений.  

 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ государственных и 

муниципальных финансов РФ; охарактеризовать государственный и 

муниципальный бюджет РФ; анализ нормативно-правовой базы бюджетной 

системы РФ; анализ полномочий органов власти в сфере государственных и 

муниципальных финансов; анализ эффективности использования государственных 

и муниципальных финансов.  
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Формируемые компетенции:  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12);  

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15); 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины 

 

Знать:  

- современную концепцию государственных и муниципальных финансов;  

- содержание государственной финансовой политики;  

- основные категории, раскрывающие сущность государственных и 

муниципальных финансов;  

- структуру государственных и муниципальных финансов и ее элементы;  

- функции, выполняемые государственными и муниципальными финансами;  

- принципы бюджетной системы РФ;  

- правовую основу бюджетной системы РФ;  

- основные положения концепции развития межбюджетных отношений;  

- сущность и функции государственного и муниципального кредита;  

- сущность и функции государственных внебюджетных фондов;  

- налоговую систему РФ и ее уровни; 

 

Уметь:  
- анализировать основные источники поступлений в бюджеты различных 

уровней;  

- анализировать полномочия органов власти в сфере финансов;  

- анализировать влияние государственных и муниципальных финансов на 

развитие реального сектора экономики;  

- анализировать структуру расходов бюджетов различных уровней;  

- анализировать процесс выделения и использования финансовых ресурсов,  

аккумулированных в бюджетах всех уровней;  

- анализировать бюджетную классификацию;  

- анализировать задачи государственного финансового контроля.  
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Владеть:  

- навыками анализа бюджетно-налоговой (фискальной) политики;  

- методикой проведения государственного финансового контроля;  

- навыками определения эффективности и целесообразности расходования  

государственных средств и использования федеральной собственности;  

 

Используемые инструментальные и программные средства:   

 лекции, консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа, использование мультимедийных устройств. 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа 

Форма итогового контроля знаний – экзамен. 

 

 

Б.3. ДВ. 7 «Финансовое право» 

 

Цель изучения дисциплины. Освоение основ функционирования 

финансовой системы РФ, формирование и развитие у студентов научного 

мировоззрения и теоретических знаний в сфере финансовой деятельности, 

бюджетных, налоговых, валютных и расчетных правоотношений, привитие 

навыков ориентирования в финансовом законодательстве и практических умений 

их использования в своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины. Правовые основы регулирования финансовых 

правоотношений и функционирования финансовой системы РФ, юридические 

конструкции налога, бюджета, финансовой системы, публичный правопорядок в 

области бюджетного законодательства, налоговой политики, кредита, 

страхования, денежного и валютного обращения, применение финансового 

законодательства в профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции:  

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 
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Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

Бухгалтерский учет. Финансы. Финансы организаций (предприятий). 

 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин 

Знать:  
- сущность, содержание и особенности институтов и понятийного аппарата 

финансового права;  

- основные права и обязанности, а также способы защиты прав и законных 

интересов участников финансовых правоотношений; 

- виды финансовых правонарушений и их элементы, а также виды 

юридической ответственности за нарушения финансового законодательства. 

Уметь:  
- анализировать источники финансового права, применять нормативно-

правовые акты и их отдельные нормы, анализировать судебную практику;  

- отличать признаки, составы и субъектов финансовых правонарушений от 

сходных административных правонарушений и налоговых преступлений. 

Владеть:  
- приемами самостоятельного анализа системы финансово-правовых норм 

,изучения и оценки нового правового материала, применения его на практике, а 

также анализа судебной практики и учета выводов судов при принятии решений в 

области финансов.  

 

Используемые инструментальные и программные средства  

лекции, консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа. Использование мультимедийных устройств. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа 

Форма итогового контроля знаний - зачет  

 

 

Б.3. ДВ.7 «Банковское право» 

 

Цель изучения дисциплины. Банковское право является комплексной 

отраслью права России и как учебная дисциплина входит в федеральный 

компонент общепрофессиональных дисциплин. Ее изучение является 

обязательным для получения высшего юридического образования. 
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Исходя из определения, можно обозначить целевое назначение дисциплины, 

т.е. показать на конкретном правовом материале общие и специфические 

закономерности процесса возникновения, развития, функционирования и 

трансформации норм и институтов банковского права, юридических конструкция 

и терминологии, отдельных институтов. 

Целями изучения курса банковского права являются: 

Образовательная – обеспечить глубокое освоение сущности и содержания 

подотраслей и институтов, субинститутов гражданского права, его основных 

категорий и понятий. 

Практическая – выработать умение и навыки анализа норм права, с 

научных позиций, оценивать и объяснять правовые явления современности и 

применять полученные знания в последующем при изучении гражданского, 

административного, конституционного права и других современных отраслевых 

дисциплин; а также овладеть современным юридическим языком. 

Воспитательная – сформировать научное мировоззрение, высокие 

нравственные качества и профессионализм, необходимые в практической 

деятельности юриста. 

Для достижения указанных целей в процессе изучения дисциплины 

надлежит решить следующие задачи: 

- обеспечение студентов научной системой знаний об общих и 

специфических закономерностях возникновения и развития банковского права 

России; 

- сформировать у студентов научно-юридическое мышление, умение 

самостоятельно делать выводы, анализировать законодательство; 

- научить применять полученные научные знания при осуществлении 

практической деятельности юриста; 

- уяснить значение банковского права для обеспечения экономической 

стабильности государства; 

- ознакомиться с состоянием и развитием банковского права России; 

- изучить законодательство Российской Федерации; 

- овладеть понятийным аппаратом банковского права; 

- анализировать судебную практику и понимать ее значение в 

правоприменении. 

 

Формируемые компетенции: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  
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(ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин 

Знать: 

- основные принципы, положения науки банковского права, ее 

возникновение и развитие; 

- элементы банковской системы России; 

- предмет и метод банковского права, их особенности; 

- действующее (а также ранее действующее) банковское законодательство; 

- особенности правосубъектности участников правоотношений в банковском 

праве; 

- применение различных способов защиты; 

- понятие, функции и виды юридической ответственности; 

- заключение и содержание гражданско-правовых договоров; 

- правовой статус Банка России; 

- особенности правового регулирования банковских сделок; 

- виды и функции кредитных организаций; 

- государственный банковский контроль и надзор в России; 

- валютное регулирование и валютный контроль; 

- антимонопольное регулирование в сфере банковских услуг. 

Уметь:  
- свободно применять основополагающие понятия и категории банковского 

права в практической деятельности; 
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- использовать источники банковского права при обсуждении и решении 

теоретических и практических вопросов; 

- анализировать действие правовых институтов банковского права России; 

- использовать правовые доктрины при обсуждении актуальных вопросов 

развития в сфере банковского права; 

- классифицировать общественные отношения, регулируемые нормами 

банковского законодательства; 

- выбирать наиболее эффективные способы защиты прав; 

- составлять и заключать различного вида сделки; 

- осуществлять правовую экспертизу гражданско-правовых договоров при 

совершении банковских сделок; 

- составлять различные юридические документы; 

- представлять и защищать интересы различных лиц в суде. 

Владеть: 

- вопросами правового регулирования создания, реорганизации и 

ликвидации кредитных организаций; 

- правовыми основами несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций; 

- особенностями правового регулирования банковских сделок. 

Используемые инструментальные и программные средства -  
лекции, консультации, семинары, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа. Использование мультимедийных устройств. 

 

Формы промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа 

Форма итогового контроля знаний - зачет  

 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 «Корпоративные финансы» 

  

Цель изучения дисциплины. Формирование у студентов 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.  

Содержание дисциплины. Состав, взаимосвязи и структура базовых 

компонентов корпорации. Финансовая стратегия и еѐ место в корпоративном 
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управлении. Оценка финансовой результативности. Эффективность бизнеса и 

стоимость предприятия. Сущность и формы проявления корпоративных финансов. 

Функции корпоративных финансов Финансовая самостоятельность, 

рентабельность и самофинансирование. Финансы корпорации и кругооборот 

капитала, средств и активов. Организация финансовой работы хозяйствующего 

субъекта. Обеспечение финансовой устойчивости. Платежеспособность и 

ликвидность компании. Сводная и консолидированная отчетность. Основы 

анализа финансового состояния компании (корпорации). Чистый оборотный 

капитал и чистые активы. Финансовое состояние и финансовая устойчивость, 

краткосрочный и долгосрочный аспект. Источники финансирования 

предпринимательской деятельности и их классификация. Сущность, значение и 

функции капитала. Структура капитала и его цена. Соотношение собственных и 

заемных средств долгосрочного характера. Собственный капитал и порядок его 

формирования. Целесообразность и эффективность использования заемных 

средств корпорацией. Оптимальное сочетание собственных и заемных 

долгосрочных финансовых ресурсов. Оборотный капитал и оборотные средства 

корпорации. Принципы организации оборотных средств и определение 

потребности в них. Определение финансовой политики и еѐ значение в развитии 

корпорации. Задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая 

тактика. Финансовый риск-менеджмент.Финансовое состояние предприятия и 

риск банкротства. Модель Альтмана. Основы управления активами организации. 

Внеоборотные активы корпорации. Оборотные активы. Управление 

нематериальными активами. Управление затратами и финансовыми результатами 

корпорации. Методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход. 

Ценовая политика корпорации. Планирование и распределение прибыли 

корпорации. Методы планирования прибыли. Система налогообложения 

корпораций. Налоговая политика корпорации. Прогнозирование финансовой 

устойчивости корпорации. Сущность финансового планирования. Основные 

направления оперативной финансовой работы в корпорации. Инвестиции и 

инвестиционная деятельность корпорации. Принципы организации 

инновационной деятельности. Особенности инновационных стратегий 

корпораций. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных 

сферах деятельности. 

 

Формируемые компетенции:  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
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- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины:  

Знать:  

- теоретические и методологические основы управления корпоративными 

финансами в рыночной экономике;  

- источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов предприятий;  

- принципы разработки и реализации дивидендной политики;  

- методологические основы и финансовые аспекты реструктуризации 

бизнеса.  

Уметь:  

- производить оценку стоимости источников финансирования;  

- формировать структуру капитала, направленную на достижение 

стратегических и тактических целей организации;  

- анализировать финансовые риски;  

- разрабатывать дивидендную политику, в наибольшей степени 

удовлетворяющую современному состоянию компании и внешним условиям 

ведения бизнеса;  

- осуществлять разработку и оценку проектов по реструктуризации бизнеса;  

- использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение для 

решения типовых задач.  

Владеть:  

- методикой проведения оценки стоимости источников финансирования;  

- навыками формирования структуры капитала, направленной на 

достижение стратегических и тактических целей организации;  

- инструментами анализа финансовых рисков;  

- методологией разработки дивидендной политики, в наибольшей степени 

удовлетворяющую современному состоянию компании и внешним условиям 

ведения бизнеса;  

- навыками использования ПЭВМ и соответствующего программного 

обеспечения для решения типовых задач.  

 

Используемые инструментальные и программные средства:  

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 



153 
 

и другие ресурсы.  

 

 

«Инвестиционный анализ» 

  

Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины 

«Инвестиционный анализ» является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций (направление 

экономика) через раскрытие экономического содержания инвестиционного 

анализа его принципов, форм и методов; сущности инвестиционных процессов, 

путей оптимизации инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных 

вариантов инвестиционных вложений организаций (предприятий).  

Содержание дисциплины . Инструментарий инвестиционного анализа. 

Анализ и оценка денежных (финансовых) потоков. Анализ структуры 

долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Анализ 

эффективности реальных инвестиций. Анализ инвестиционных проектов в 

условиях инфляции и риска. Анализ финансовых инвестиций.  

 

Формируемые компетенции: 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13).  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплины  

Знать:  

- основные подходы к определению доходности инвестиционных 

инструментов;  

- основные подходы к определению риска по реальным и финансовым 

инвестициям; 

- предпосылки создания модели оценки капитальных активов;  

- теоретические и прикладные аспекты определения инвестиционной 

стоимости;  

- основные характеристики облигаций;  

- особенности оценки эффективности реальных инвестиций;  

- природу возникновения риска и неопределенности при оценке и анализе 

инвестиционной деятельности;  

- направления использования производных финансовых инструментов;  

- стратегии управления инвестиционным портфелем.  

Уметь:  
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- использовать основные принципы финансовой математики;  

- анализировать и разрабатывать направления и формы инвестирования  

- анализировать и оценивать инвестиционные риски;  

- рассчитывать основные параметры модели;  

- оценивать различные виды активов и инвестиционных инструментов, в том 

числе ценных бумаг;  

- определять стратегию управления облигациями;  

- проводить самостоятельные расчеты эффективности инвестиций;  

- делать адекватные выводы по результатам расчетов и анализа рисков 

реальных инвестиций;  

- определять основные виды доходности инвестиционного портфеля.  

Владеть:  

- методами анализа денежных потоков;  

- системой инвестиционных инструментов и порядком оценки 

эффективности их использования;  

- методами расчета модели оценки капитальных активов;  

- знаниями о различных моделях оценки активов и инвестиционных 

инструментов;  

- методами анализа доходности облигаций;  

- методами оценки эффективности инвестиционных решений в реальном 

секторе;  

- методами оценки рисков реальных инвестиций;  

- методами определения цены и стоимости опционов;  

- методами анализа и оптимизации инвестиционного портфеля. 

 

Используемые инструментальные и программные средства  

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные учебники 

и другие ресурсы. 

 

 

 Б.4. «Физическая культура» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины.  

Основные блоки дисциплины: 
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- физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания;  

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе;  

- методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий;  

- профессионально-прикладная физическая подготовка будущих бакалавров.  

 

Формируемые компетенции:  

- владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной 

дисциплины 

История. Концепции современного естествознания. Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения 

дисциплин  

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни и стиля жизни; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
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- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

- методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

- навыками практического использования экономико-математических 

методов в управлении проектами; 

- навыками решения комплекса экономических задач и проведения 

вариантных расчетов при выборе управленческих решений при управлении 

проектами. 

 

Используемые инструментальные и программные средства  

1. MS Word; 

2 .MS Power Point; 

3. MS Excel; 

4.Автоматизированные диагностические программы и комплексы для 

оценки здоровья и физического состояния студентов 

5.Оригинальные программные продукты кафедры физического воспитания. 

 

Форма промежуточного контроля знаний - устный опрос, контрольная 

работа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 

 

 

4.4.  Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.62 – 

Экономика раздел образовательной программы бакалавриата учебная и 

производственная практика являются обязательным и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
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практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 -перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 -указание места практики в структуре образовательной программы; 

 -указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 -содержание практики; 

 -указание форм отчетности по практике; 

 -фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 -перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

 -перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 -описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Организация может включить в состав программы практики также иные 

сведения и (или) материалы. 

 

При реализации данной ОП предусматриваются учебная и производственная 

практика. Продолжительность учебной практики - 2 недели (3 зач.ед.). Согласно 

календарному учебному графику учебная практика предусмотрена на 4 курсе в 8 

семестре. Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающихся. В этом случае в программе НИР указываются виды, этапы 

научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен принимать 

участие:  

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 
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- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

 - принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- выступать с докладом на конференции и т. д. 

Для прохождения учебной практики необходимы знания и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин "Финансы", "Деньги, кредит, 

банки", "Бюджетный учет", « Финансы организаций (предприятий)", "Налоги и 

налогообложение". Знания, навыки, умения, приобретенные во время учебной 

практики, используются студентами для изучения дисциплин профессионального 

цикла, для подготовки курсовых и выпускной квалификационной работ. 

Производственная практика, является завершающим этапом в подготовке 

выпускника, выступает как эффективная форма подготовки будущего бакалавра к 

трудовой деятельности и строится на следующих принципах: 

- содержание производственной практики разработано в соответствии ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 080100.62 - Экономика профилю "Финансы и 

кредит"; 

- производственная практика является завершающим этапом в 

формировании профессиональных навыков, составной частью учебного процесса; 

- продолжительность производственной практики 4 недели ( 9 зач.ед. ); 

- программа и методика прохождения практики определяется на 

индивидуальной основе; 

- полученные в процессе выполнения практики знания и навыки должны 

быть основой для подготовки к написанию бакалаврской выпускной 

квалификационной работы; 

- место прохождения практики: финансовые учреждения, страховые 

компании, государственные и муниципальные предприятия, коммерческие 

организации, акционерные общества, корпорации, научно-исследовательские 

институты, городские и поселковые администрации. 

Согласно учебному плану подготовки бакалавров по направлению - 

Экономика профилю "Финансы и кредит" производственная практика 

предусмотрена на 5 курсе в 9 семестре. 

Основными задачами производственной практики являются: 

- сбор, обработка, анализ фактических данных для подготовки бакалаврской 

выпускной квалификационной работы; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по выявлению резервов 

повышения эффективности производства на предприятии; 
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- закрепление, расширение и углубление теоретического материала о 

значении и роли налогов в рыночных отношениях, о технологии управления 

налоговой системы и функционировании налогового механизма в различных 

сферах деятельности; 

- на основе данных учета рассчитать основные налоги, взимаемые с 

юридических и физических лиц, выполнить соответствующую налоговую 

декларацию; 

- оформить отчет производственной практики согласно общим требованиям, 

предъявляемым к научно-исследовательским работам. 

Для успешного прохождения производственной практики необходимы 

знания и компетенции, полученные студентом при изучении дисциплин 

профессионального цикла, профильных дисциплин "Государственное и 

муниципальное управление", "Финансовое право", "Бюджетная система РФ", 

"Страхование", "Финансовый менеджмент", "Налоги и налогообложение ". 

Базами учебной практики могут быть организации финансово-кредитного 

профиля, а также промышленные предприятия, научно-исследовательские и 

проектные институты, предприятия, осуществляющие деятельность в сфере 

предоставления различного рода услуг, международные компании и организации. 

Данные организации должны соответствовать направлению подготовки; иметь 

виды деятельности, предусмотренные программой; располагать 

квалифицированными кадрами для организации руководства практикой 

студентов. 

Содержание и база производственной практики определяется, прежде 

всего, темой бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также 

программой практики. 

Производственная практика может быть организована в: 

- финансово-экономических отделах, управлениях и департаментах; 

- операционных и кредитных подразделениях банковских организаций; 

- административно-финансовых подразделениях торговых и 

производственных компаний. 

Студенты могут проходить практику и по месту работы, при условии, что 

характер работы, выполняемой студентом, соответствует профилю направления 

подготовки, по которому он проходит обучение в вузе. С предприятием, 

учреждением или организацией, обозначенными в качестве баз практик, 

заключается договор. 

Для подготовки бакалавров по профилю «Финансы и кредит» институтом 

заключены договора на организацию и проведение практики с такими 

организациями и учреждениями, как: 

- Министерство финансов Республики Дагестан; 

- Министерство экономики Республики Дагестан; 
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- Финансовое управление администрации г.Махачкала; 

- Отделение Пенсионного фонда России по Республике Дагестан; 

- Территориальный фонд ОМС Республики Дагестан; 

 - Отделение Фонда социального страхования по Республике Дагестан; 

- Филиал ООО "Росгосстрах" в Республике Дагестан; 

- Национальный банк ЦБ России; 

- Сбербанк; 

- Эсид-банк; 

- КБ «Алжан»; 

- ООО «Дагэнергобанк; 

-  «Газпромбанк»; 

- «Россельхозбанк». 

Завершающим этапом производственной практики является написание и 

оформление отчета о прохождении практики. 

Программы учебной и производственной практики размещены на 

официальном сайте ИФиП. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики по ОП ВО 

бакалавриата по направлению 080100.62 - Экономика и профилю 

«Финансы и кредит» 

 

Цель учебной практики. Формирование у обучающихся практических 

представлений о функционировании предприятия в сфере финансовой 

деятельности. 

Этапы учебной практики:  
- организационное оформление начала практики; 

- поиск, сбор и обработка информации о предприятии в сфере финансовой 

деятельности; 

- описание организационной структуры выбранного предприятия в сфере 

финансовой деятельности; 

- определение круга управленческих и аналитических задач, решаемых в 

рамках выбранного подразделения предприятия; 

- сбор и обработка информации о входящей и исходящей документации в 

выбранном подразделении предприятия; 

- описание бизнес-процессов выбранного подразделения предприятия; 

- поиск и сбор данных в рамках выявленного круга управленческих задач; 

- подготовка отчета об итогах учебной практики; 

- оформление отчета по практике. 

 

Формируемые компетенции:  
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- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-9); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

 (ОК-13); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК- 15); 

- владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

 

 

Наименования дисциплин, необходимых для прохождения учебной 

практики 

Все дисциплины учебного плана, предшествующие прохождению практики. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения 

учебной практики: 

Знать: 
- принципы функционирования предприятия в сфере финансовой 

деятельности; 

- основные документы, регламентирующие деятельность выбранного 

подразделения предприятия в сфере финансовой деятельности; 

- управленческие и аналитические задачи, решаемые на предприятии в 

сфере финансовой деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, работать с литературой; 

- работать с интернет-ресурсами; 

- описать функционирование предприятия в виде бизнес-процессов; 

- применять информационные технологии, изученные в теоретическом курсе 

обучения; 

- составить отчет.  

Владеть: 

- навыками деловых коммуникаций; современными инструментальными 

средствами и интернет-технологиями. 
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Используемые инструментальные и программные средства  

MS Office, программные продукты в соответствии с выбранной сферой 

финансовой деятельности 

Формы промежуточного контроля знаний - отметки руководителей в 

дневнике практики 

Форма итогового контроля знаний - зачет (защита отчета по практике) 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики по ОП ВО 

бакалавриата по направлению 080100.62 - Экономика и профилю «Финансы 

и кредит» 

 

Цель проведения производственной практики. 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление полученных знаний при изучении теоретических курсов в 

области изучения региональной экономики и муниципального менеджмента, 

применяемых в практике обеспечения управления социально-экономическими 

процессами;  

- подготовка студентов к решению задач предприятия, сбор материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

- формирование у обучающихся практических представлений о 

функционировании предприятия в сфере финансовой деятельности. 

Задачи производственной практики: 

Задачами производственной практики являются: 

- изучение существующих социально-экономических и организационных 

процессов и организацию управления социально-экономическими процессами на 

предприятиях, организациях и в муниципалитетах; 

- построение организационной структуры управления и технологии 

экономического взаимодействия подразделений систем и структурных звеньев 

регионального и межмуниципального взаимодействия; 

- описание и моделирование исследуемых процессов. 

Место производственной практики в структуре ОП бакалавриата 

Производственная практика является составной частью подготовки 

студентов. Она базируется на теоретических и практических навыках, полученных 

при изучении дисциплин профессионального блока ОП и дисциплин профиля 

«Финансы и кредит », а также на учебной практике. 

В ходе производственной практики собирается материал для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Наименования дисциплин, необходимых для прохождения 

производственной практики  
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Все дисциплины учебного плана, предшествующие прохождению практики. 

 

Этапы производственной практики:   
- организационное оформление начала практики; 

- поиск, сбор и обработка информации о предприятии в сфере финансовой 

деятельности; 

- описание организационной структуры выбранного предприятия в сфере 

финансовой деятельности; 

- определение круга управленческих и аналитических задач, решаемых в 

рамках выбранного подразделения предприятия; 

- сбор и обработка информации о входящей и исходящей документации в 

выбранном подразделении предприятия; 

- описание бизнес-процессов выбранного подразделения предприятия; 

- поиск и сбор данных в рамках выявленного круга управленческих задач; 

- подготовка отчета об итогах учебной практики. Оформление отчета по 

практике. 

Формы проведения производственной практики 

Производственная практика студентов проводится в организациях и 

учреждениях на основе договоров, в соответствии с которыми указанные 

организации и учреждения обязаны предоставить места для прохождения 

практики студентов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики: 

 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

 (ОК- 9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

выозникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК- 

12); 
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- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчет (ПК-9). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения 

производственной практики:  

Знать: 

- принципы функционирования предприятия в сфере финансовой 

деятельности; 

- основные документы, регламентирующие деятельность выбранного 

подразделения предприятия в сфере финансовой деятельности; 

- управленческие и аналитические задачи, решаемые на предприятии в 

сфере финансовой деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, работать с литературой; 

- работать с интернет-ресурсами; 

- описать функционирование предприятия в виде бизнес-процессов; 

- применять информационные технологии, изученные в теоретическом курсе 

обучения; 

- составить отчет.  

 

Владеть: 

- навыками деловых коммуникаций; современными инструментальными 

средствами и интернет-технологиями. 

 

 

Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  

6 зачетных единиц (216 часов). 
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№

 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды 

производственной работы 

на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1

. 

Подготовительный 

этап: 

-

 производственный 

инструктаж; 

- знакомство с 

предприятием; 

- инструктаж по 

поиску информации в 

соответствии с целями и 

задачами практики; 

- составление 

плана-графика прохождения 

практики; 

- составление дневника 

прохождения практики. 

Краткий инструктаж по 

технике безопасности. 

Ознакомление с 

подразделениями 

организации. 

Разработка плана-

графика прохождения 

практики. Заполнение 

дневника прохождения 

практики 

Провер

ка 

заполне

нного 

плана-

графика 

прохож

дения 

практик

и. 

Провер

ка 

заполне

нного 

дневник

а 

прохож

дения 

практик

и 

2

. 

Экспериментальный 

этап: 

- сбор, обработка, 

анализ 

информации. 

Выполнение 

производственных заданий. 

Самостоятельная 

систематизация фактического 

и литературного материала. 

Использование 

информационных технологий 

для обработки и анализа 

полученной информации 

График

и, 

диаграм

мы, 

таблиц

ы 

3

. 

Подготовка отчета по 

практике 

Выводы, предложения Защита 

производстве

нной 
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практики 

 

 

 

Формы аттестации по итогам производственной практики. 

 Форма аттестации по итогам производственной практики – защита отчета 

по практике (дифзачет). 

 

Используемые инструментальные и программные средства:  

- MS Office:  

-программные продукты в соответствии с выбранной сферой финансовой 

деятельности. 

Формы аттестации по итогам производственной практики. 

 Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями дневника студента по 

производственной практике и письменного отчета с отзывом руководителя 

практики. Форма аттестации по итогам производственной практики – защита 

отчета по практике (дифзачет). 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 080100.62 - Экономика и профилю "Финансы и 

кредит"  

Ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению подготовки 

080100.62 - Экономика профилю «Финансы и кредит» соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС ВПО по данному направлению подготовки к условиям 

реализации образовательной программы бакалавриата, и определяется качеством 

кадрового, учебно-методического, информационного и материально-технического 

обеспечения. 

 

 5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОП бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 - 

Экономика профилю «Финансы и кредит» в ИФиП обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Профилирующими кафедрами, обеспечивающими реализацию ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 - Экономика профилю 

«Финансы и кредит» являются кафедры: «Финансы и кредит»; «Бухгалтерский 
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учет и налогообложение»; «Экономическая теория», «Естественнонаучные и 

гуманитарные дисциплины». 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей (а их на факультете – 21) , обеспечивающих 

образовательный процесс по данной образовательной программе, составляет не 

менее 60 процентов, ученую степень доктора наук имеют 4 преподавателя , трое 

из них - звание профессора( не менее 8 процентов) и 7 кандидатов экономических 

наук, один – кандидат философских наук, два доцента, член Союза журналистов 

России. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не 

менее 60 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К 

образовательному процессу привлечено не менее 5 процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

При реализации учебного процесса привлекаются преподаватели, имеющие 

стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию данной ОП, регулярно ведут 

самостоятельные научно-исследовательские проекты или принимают участие в 

различного уровня исследованиях, имеют публикации в отечественных и 

зарубежных научных журналах, принимают участие в международных, 

всероссийских, региональных и межвузовских конференциях и семинарах, 

регулярно проходят повышение квалификации в республиканских и центральных 

вузах страны. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 -Экономика 

профилю «Финансы и кредит» в ИФиП включает в себя учебную, учебно-

методическую, научную литературу, наглядные пособия и другие дидактические 

средства и методики, а также информационные ресурсы, необходимые для 

качественного освоения ОП. 
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Образовательная программа по направлению подготовки 080100.62 - 

Экономика профилю «Финансы и кредит» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, 

представленным в учебном плане, включая как аудиторную, так и внеаудиторную 

работу обучающихся. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в 

локальной сети вуза и (или) в сети Интернет на официальном сайте ИФиП (IFIP-

05.ru). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Научная библиотека ИФиП функционально ориентирована на обеспечение 

образовательной деятельности, является информационным структурным 

подразделением института. 

Фонд библиотеки – 107748 ед.хр., содержит отечественную, научную, 

учебную и справочную литературу по профильным для института дисциплинам и 

направлениям конкретных курсов и программ: 

- учебная - 84227 ед.хр.; 

- учебно-методическая - 23816 ед.хр.; 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по ОП обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатной или электронной основной 

учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части цикла ГСЭ – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы включает в себя официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчѐте не менее одного 

экземпляра на каждые 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящему не менее чем из 3 наименований отечественных и не менее 2 

наименований зарубежных журналов из следующего перечня: 

 

 Бухгалтерский учет и налоги 

 Экономист 

http://www.dgu.ru/
http://www.dgu.ru/
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 Вестник экономического правосудия РД 

 Российская газета 

 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти 

 Вестник экономического правосудия РД 

 Бюллетень Минюста РД 

 Юрист 

 Российская газета 

 Вестник Конституционного суда  

Ежегодно выписывается более 28 наименований отечественных и местных 

текстовых журналов, в т.ч. и на электронных носителях информации. Библиотека 

института располагает следующими периодическими изданиями по профилю 

образовательной программы "Финансы и кредит": «Финансы», «Финансы и 

кредит», «Вопросы экономики», «Деньги и кредит», «Финансовое право», 

«Законодательство и экономика», «Экономист», «Российский экономический 

журнал», «Право и экономика» и другие ведущие федеральные и региональные 

экономические издания. 

В библиотеке действует система каталогов и картотек, которые всесторонне 

раскрывают содержание фондов. 

Библиотека ИФиП получает реферативные журналы по всем отраслям 

знаний. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными 

требованиями: по дисциплинам базовой части всех циклов печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы, изданными за последние 

10 лет, а по дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние 5 лет, из расчѐта не менее 25 экземпляров 

данных изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 

(учебная, официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания) укомплектован в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными вузами и организациями, которые осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к сетевым 

ресурсам института, а также к ресурсам Интернета, электронной библиотечной 

системе «IPRbooks», где представлена литература более 300 федеральных, 
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региональных и вузовских издательств, научно-исследовательских институтов и 

ведущих авторских коллективов (в ЭБС включены около 350 он-лайн тестов по 

различным направлениям обучения),    отечественным и зарубежным газетам, 

журналам и профессионально-ориентированным периодическим изданиям, 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам «Консультант- Плюс», «Гарант» и т.д. 

Каждый студент обеспечен рабочими программами по всем дисциплинам 

учебного плана на электронном носителе. Рабочие программы дисциплин 

включают цели и задачи дисциплины, содержание, планы семинарских и 

практических занятий, методические указания по изучению дисциплины, списки 

основной и дополнительной литературы, вопросы к промежуточной и итоговой 

аттестации, темы рефератов, задания для выполнения контрольных работ, тестов, 

содержат краткое изложение дисциплины. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база ИФиП соответствует действующим 

санитарно-техническим нормам и позволяет обеспечить проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки, научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных рабочим учебным планом по направлению 

подготовки 080100.62 – Экономика профилю «Финансы и кредит». 

Материально-техническая база ИФиП включает в себя сооружения, 

имущественные комплексы, оборудование, а также иное имущество различного 

назначения. Минимально необходимый для реализации ОП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения имеется и включает: специально 

оборудованные кабинеты и аудитории; компьютерные классы; лингафонные 

кабинеты; аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

Для подготовки бакалавров по профилю "Финансы и кредит" используются 

специализированные аудитории и кабинеты. Все аудитории оснащены 

необходимым минимумом учебного оборудования. Имеется минимально 

необходимое для реализации образовательной программы бакалавриата 

материально-техническое обеспечение, включающее специально оборудованные 

кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лингафонный кабинет, кабинеты: 

бухучета, экономической теории, экономического анализа и финансового 

контроля, государственных и муниципальных финансов.  

Студенты обучаются в компьютерных классах, созданных на базе 

экономического факультета. В компьютерных классах открыт доступ  в Интернет 

студентам во внеучебное время, где они могут выполнять самостоятельную 

работу. 
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Институт имеет высокоскоростной безлимитный доступ в Интернет через 

спутниковый и оптоволоконный каналы (Договор №218 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 09.06.2013г., Договор 

№1101/15 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе), что 

обеспечивает обучающимся и преподавателям свободное пользование 

информационными сетями различного уровня. Все студенты и преподаватели 

имеют свободный доступ к информации справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» и «Гарант». 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Вуз обеспечивает доступность студентам к сетям типа Интернет из расчета 

не менее одного входа на 50 пользователей. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

ИФиП имеет договорные отношения со студенческой поликлиникой по 

оказанию медицинских услуг, а также договоры с поликлиниками города в целях 

обеспечения медицинского обслуживания и профилактического осмотра 

студентов, преподавателей. Совместно с республиканской студенческой 

поликлиникой проводится следующая работа: 

- оказание первой доврачебной помощи при заболеваниях, острых 

отравлениях, травмах студентам, преподавателям и сотрудникам; 

- проведение лечебных мероприятий по назначению врача (инъекции, 

перевязки и т.д.); 

- ежегодный медицинский осмотр студентов; 

- проведение профилактических прививок; 

- профилактические флюорографические осмотры; 

- проведение санпросветработы; 

- обучение студентов методам само- и взаимопомощи; 

- визирование справок по заболеваемости студентов. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

В ИФиП создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся. 
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Отправной точкой для разработки и принятия целостной концепции 

воспитания в ИФиП стало признание того, что воспитание современного студента 

нельзя сводить к процессу формирования тех или иных социальных качеств, так 

как воспитание есть целенаправленный процесс и результат социально-

культурного сотрудничества студента с вузовским сообществом. 

В институте разработаны комплексные мероприятия по гуманитарному 

образованию и общекультурному воспитанию, которые охватывают все стороны 

его деятельности по формированию знаний будущих специалистов и 

одновременно направлены на повышение их общекультурной подготовки: 

воспитание политической культуры, культуры поведения, культуры учебного и 

научного труда, культуры межнационального общения, культуры быта и т.д. 

При всем разнообразии воспитательной работы в ИФиП можно выделить 

следующие основные направления: 

 

1. Гуманитарное воспитание. Приобщение к общечеловеческим, духовным 

ценностям, одновременно формирование исконно дагестанских моральных 

ценностей (намус, уважение к старшим, верность слову и т.п.), воспитание любви 

к людям независимо от их политической, национальной и религиозной 

принадлежности, веротерпимости, бескорыстия, любви к своей «малой родине», 

уважения к традициям, религиям и т.п. 

2. Воспитание политической культуры через систему межпредметных 

связей в курсах таких дисциплин, как политология, социология, психология, 

история, культурология, а также в ходе различных внеаудиторных мероприятий: 

диспутов, дискуссий, встреч с видными политическими деятелями республики и 

т.д. 

3. Правовое воспитание. Проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений среди студенчества, разъяснение уголовной ответственности за 

хулиганство, распространение наркотиков и т.д., создание клуба «Закон и 

порядок», повышение правовой культуры, встречи с работниками 

правоохранительных органов и т.п. 

4. Эстетическое воспитание. Воспитание чувства прекрасного, включение 

студента в творческую деятельность через поэтические и научные конкурсы, 

художественную самодеятельность, сотрудничество с творческими союзами 

республики, посещение художественных музеев, выставок, театров, встречи с 

писателями, артистами и т.д. 

5. Трудовое воспитание. Воспитание сознательного отношения в труду 

(учебе), формирование умений и навыков трудиться; обсуждение итогов сессии; 

участие в субботниках по благоустройству территории института, факультета; 

привлечение к посильному участию в других формах общественно-полезного 

труда. 
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6. Военно-патриотическое воспитание. Формирование гражданско-

патриотических качеств, организация встреч с работниками военкоматов, 

оформление стендов, посвященных отличникам военной подготовки, ветеранам 

войны; торжественное празднование Дня Победы, Дня защитника Отечества, 

участие в Вахте памяти и т.п. 

7. Интернациональное воспитание. Формирование навыков 

межнационального общения, организация Дней культуры народов России и 

Дагестана, вечеров дружбы, диспутов, дискуссий (возможен постоянно 

действующий клуб). 

8. Воспитание профессионального интереса и уважения к избранной 

специальности. Торжественное посвящение в студенты, празднование Дня 

студента, Дня учителя, Дня факультета, встречи с выпускниками института и 

факультета, ветеранами института. 

9. Физическое воспитание. Спортивные кружки, секции, встречи с 

мастерами спорта, участие в межфакультетских и республиканских 

соревнованиях. 

10. Экологическое воспитание. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе и окружающей среде; участие в озеленении территории вуза 

и города. 

 

11. Профилактика наркомании, курения и венерических заболеваний. 

Систематическая работа врачей по разъяснению вреда курения, лекции врачей о 

вреде курения и употребления наркотиков, а также опасности случайных связей.  

12. Работа по социальной защите и поощрению студентов, поддержка 

сирот и полусирот, детей из многодетных семей, оказание помощи студенческим 

молодым семьям, ветеранам труда, поощрение победителей конкурсов и т.п. 

Эффективность воспитательного процесса тем выше, чем теснее связь 

между учебной и внеучебной деятельностью. В достижении единства обучения и 

воспитания актуальным становится не только профессиональная компетентность 

преподавателя, но и качества воспитателя, умение использовать различные 

методы воздействия и внушения, в том числе и национально-традиционные 

(семейный совет, совет аксакалов, такие понятия, как честь семьи, честь мужчины 

и т.п.). 

Целью учебно-воспитательного процесса становится подготовка 

высококвалифицированного специалиста, адаптированного к современным 

условиям, с активной жизненной позицией, обладающего высокими 

нравственными и культурными ценностями. 

В институте на протяжении многих десятилетий складывалась система 

организации и управления учебно-воспитательной работой со студентами на 

основе комплексных планов воспитательной работы ректората, общественных 
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организаций, межфакультетских кафедр, факультетских подразделений на весь 

период подготовки студента и ежегодных планов воспитательной работы 

институтских подразделений. 

Общее руководство всей системой учебно-воспитательной работы 

осуществляет Ученый Совет института, а повседневное оперативное руководство, 

управление по воспитательной и социальной работе осуществляется во главе с 

проректором по воспитательной работе. 

 

 6.1. Структура воспитательной работы института 

 

1. Ученый Совет института. Руководит системой воспитательной работы. 

Утверждает планы. Разрабатывает концептуальные положения, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательной работы. 

2. Координационный совет. Состоит из проректоров, деканов, председателя 

профкома, разрабатывает основные направления воспитательной работы. 

Координирует работу всех структурных подразделений, осуществляющих 

воспитательную работу, создает и контролирует распределение средств 

материального фонда в целях поощрения коллективов и отдельных лиц. 

3.  Профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников содействует 

реализации системы социальной защиты студентов, преподавателей и 

сотрудников через заключение Коллективного договора с администрацией, 

контролируют выполнение его условий. 

Контролируют исполнение прав и обязанностей студентов, преподавателей 

и сотрудников, изыскивают средства для стимулирования и поощрения студентов, 

преподавателей и сотрудников, поддерживают творческие объединения студентов 

и преподавателей, организуют отдых студентов, преподавателей и сотрудников в 

летний период, поддерживают малоимущих студентов. 

4. Студенческий совет - орган самоуправления студентов - координирует 

работу по различным видам деятельности руководителей студенческих групп и 

курсов; способствует развитию инициативы и самодеятельности, организаторских 

умений; занимается организацией репетиторства силами студентов; содействует 

руководству института и факультетов в решении учебно-воспитательных задач. 

5. Служба досуга организует внеучебную деятельность студентов, создает 

условия для воспитания культуры досуга с ориентацией на конкретные 

молодежные интересы, обеспечивает посещение музеев, театров, 

достопримечательностей города и республики, организует экскурсии по местам 

воинской славы, участие в Вахте памяти. 

6. Пресс-центр обеспечивает информационную связь института со 

средствами массовой информации, государственными учреждениями, 

общественными организациями, партиями, движениями и другими 
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объединениями: рекламирует проводимые в институте мероприятия через 

Интернет. 

7. Психологическая служба оказывает помощь преподавателям и студентам 

в создании благоприятного климата в педагогической деятельности; проводит 

психопрофилактику, психодиагностику, коррекцию; помогает студентам в 

составлении программы самовоспитания; проводит психологические 

консультации. 

8. Студенческий клуб осуществляет деятельность по культурно-

эстетическому воспитанию студенческой молодежи: планирует проведение 

культурно-массовых мероприятий, совместно с ректоратом ИФиП составляет 

ежегодную смету доходов и расходов студенческого клуба, оказывает 

методическую помощь и осуществляет контроль организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий на факультетах; приобщает студентов к 

непосредственному участию в культурной жизни института путем вовлечения их в 

деятельность кружков художественной самодеятельности, привлекает их к 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий на факультетском, 

институтском, городском, республиканском уровнях; создает необходимые 

условия для выявления талантливых личностей среди студентов и реализации их 

творческого потенциала. В институте восстановлен принцип состязательности 

учебно-воспитательного процесса с соответствующими мерами морального и 

материального поощрения, в том числе конкурсы: 

• лучшая учебная группа факультета; 

• лучший факультет (в спорте, худ. самодеятельности, научно-

исследовательской работе); 

• спортсмен года; 

• лучший молодой преподаватель и т.д. 

Институт систематически проводит встречи с политическими и 

государственными деятелями, руководителями министерств, ведомств, деятелями 

литературы и искусства – выпускниками института. Все эти мероприятия 

направлены на повышение престижа института, воспитание у молодежи чувства 

гордости за вуз. 

Большая роль в организации всей системы учебно-воспитательной и 

социальной работы отводится структурным подразделениям и органам 

студенческого самоуправления института: комитету по делам молодежи, 

профкому, спортивному клубу, межфакультетской кафедре. Важное место в 

организации воспитательной работы в институте занимает профсоюзный комитет. 

При институте функционирует служба содействия студенческой занятости и 

предпринимательства, которая решает вопросы: 

• трудоустройства студентов во внеурочное время и выпускников; 
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• привлечение студенческой молодежи к предпринимательской 

деятельности; 

• налаживание связей с органами государственной и местной власти и 

частным бизнесом по поводу трудоустройства выпускников института; 

• налаживание связей с различными республиканскими агентствами по 

трудоустройству молодежи.  

В институте функционирует Комитет молодежи, который осуществляет 

свою работу, проводя такие традиционные мероприятия, как встреча с 1 курсом, 

анкетирование, проводимые в начале сентября, посвящение в студенты в октябре-

ноябре, а также мероприятия по гражданско-патриотическому, нравственному и 

эстетическому воспитанию. Планы работ предусматривают встречи, выезды, 

спортивные мероприятия, конкурсы, а также дополнительные пункты 

отражающие специфику факультета. 

 Комитетом по делам молодежи проводятся встречи с ветеранами войны и 

труда, со студентами первокурсниками, пропагандируется история вуза и родного 

края. 

Важное место отводится эстетическому воспитанию студентов, активно 

работает в этом направлении Комитет по делам молодежи и студенческий клуб. В 

его распоряжении находятся актовый зал института. Такие мероприятия, как 

Посвящение в студенты, День первокурсника, День выпускника, Новогодний бал 

стали регулярными мероприятиями, проводимыми студенческим клубом и 

комитетом по делам молодежи института. Ежегодно в ноябре Комитетом по делам 

молодежи института совместно с клубом проводится конкурс по вокалу и дизайну, 

победители которого награждаются ценными призами и дипломами участников. 

Ежегодно в апреле проводятся фестиваль - смотр «Студенческая весна», 

который проходит в два этапа: межфакультетский смотр и межвузовский 

(республиканский). Студенты института стали дипломантами и победителями 

республиканского конкурса «Студенческая весна». Проводятся конкурсы КВН в 

институте между факультетами, вузовская команда института участвует в 

республиканской лиге КВН. 

Комитетом по делам молодежи, совместно с Министерством образования и 

молодежной политики РД, широко празднуется 17 ноября - Всемирный день 

студента, сопровождаемой концертной программой и награждением дипломами и 

почетными грамотами отличившихся студентов. 

Все большее внимание Комитет по делам молодежи уделяет учебно-

воспитательному процессу на факультетах. Отслеживается успеваемость и 

посещаемость студентов. На собраниях Комитета молодежи факультетов по 

итогам  зачетно-экзаменационных сессий анализируется данные по  успеваемости, 

посещаемости студентов. 
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Комитет по делам молодежи института тесно сотрудничает с Управлением 

по контролю за оборотом наркотиков по РД, в результате чего были организованы 

волонтерские группы. В целях профилактики и борьбы с наркоманией в марте и 

октябре на факультетах был продемонстрирован видео- фильм и роздан 

агитационный материал. Регулярно проводятся такие мероприятия, как круглые 

столы, семинары, конференции на тему «Здоровый образ жизни» и другие с 

приглашением работников УФСКН, центра анти- СПИД, наркодиспансера. Для 

пропаганды здорового образа жизни и профилактики употребления 

психоактивных и психотропных веществ ведется современная агитационная 

методика с использованием: афиш, фасадных баннеров, билбордов и других 

средств наглядной агитации. 

Комитет по делам молодежи принимает активное участие в организации и 

проведении республиканских мероприятиях, проводимых по линии молодежной 

политики. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП бакалавриата  

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

080100.62 и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Определение данных видов контроля даны в методических рекомендациях 

по формированию фондов оценочных средств. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации  

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с п.46 Типового положения о вузе: 

«п.46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в 

уставе высшего учебного заведения.» 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся утверждается в порядке, 

предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В 
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указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствии их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыты деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

 Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Кроме того коллективами ППС кафедр подготовлены учебные пособия,  

включающие сборники задач и упражнений по профильным дисциплинам 

кафедр.  

В процессе обучения используются следующие виды контроля:  

- устный опрос;  

- письменные работы;  

-тестирование ; 

-подготовка и защита курсовых работ;  

-различные формы и виды контроля знаний в интерактивной форме;  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций:  

- в процессе беседы преподавателя и студента;  

- в процессе создания и проверки письменных материалов;  

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок.  

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 
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логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Письменные работы позволяют экономить время 

преподавателя, проверить обоснованность оценки и уменьшить степень 

субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его 

индивидуальными особенностями. Использование информационных технологий и 

систем обеспечивает:  

- быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий;  

- возможность детально и персонифицированно представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения;  

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной 

программы; 

- привитие практических умений и навыков работы с информационными и 

средствами;  

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 

самостоятельной работы.  

 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм,  

которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, 

устный и письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в 

рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов 

(например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные 

испытания).  

Формы контроля:  

 собеседование; коллоквиум; тест; контрольная работа; зачет; экзамен (по 

дисциплине, а также ИГА); лабораторная работа; эссе и иные творческие работы; 

реферат; отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов 

(НИРС); курсовая работа; бакалаврская  выпускная квалификационная работа.  

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения 

лабораторной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем 

результатов данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки).  

Формы письменного контроля:  

Письменные работы (ПР) могут включать:  

- тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4),  

 курсовые работы (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6).  

Студенты, обучающиеся по ОП, в ходе промежуточной аттестации в течение  
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учебного года сдают не более 10 экзаменов и 12 зачетов. ОП по направлению 

080100.62 - Экономика ориентирована преимущественно не на сообщение 

обучающемуся комплекса теоретических знаний, а  на выработку у студентов  

компетенций - динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей 

экономики и культуры.  

Оценка качества освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 080100.62 - Экономика включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников.  

Формы контроля являются своеобразным продолжением методик обучения, 

позволяя студенту более четко осознать его достижения и недостатки, 

скорректировать собственную активность, а преподавателю - направить 

деятельность обучающегося в необходимое русло.  

Оценочные средства (ОС)  представляются в виде  фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, а также описаний форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения студентом учебного материала и выступающих 

неотъемлемой частью вузовской образовательной программы (ОП). Конкретные 

формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  

поэтапным требованиям соответствующей ОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. Разработка фонда 

оценочных средств ведется в соответствии с целями ОП по направлению 

080100.62 - Экономика и компетенциями выпускников. Оценочные средства, 

сопровождающие реализацию ОП по направлению 080100 «Экономика», 

проверяют качество формирования компетенций и являются неотъемлемой 

частью образовательных технологий, направленных не только на оценку, но и 

совершенствование обучения. Соответственно, в процессе оценки будущих 

студентов и выпускников необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптируются для повсеместного применения в 

вузовской практике.  
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Процесс реализации ОП направлен на тесную взаимосвязь двух сторон 

учебного процесса :  

- образовательных технологий (путей и способов выработки компетенций) и  

- методов оценки степени сформированности компетенций 

(соответствующие оценочные средства).  

 

Традиционные формы контроля: 

• Текущая аттестация. Основные формы: устный опрос, письменные 

задания, лабораторные работы, коллоквиумы, контрольные работы.  

Достоинства: систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Недостатки: фрагментарность и локальность проверки лишь отдельных 

элементов компетенций.  

• Промежуточная аттестация. Основные формы: зачет и экзамен.  

Осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как 

отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов).  

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, в некоторых случаях - даже формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

  

Виды контроля по способу формируемых компетенций:  

• Устный опрос. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки, обладает большими возможностями 

воспитательного воздействия преподавателя.  

• Письменные работы. Достоинства: экономия времени преподавателя;  

возможность поставить всех студентов в одинаковые условия, объективно 

оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя, проверить обоснованность 

оценки; субъективности при оценке подготовки студента.  

• Контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Достоинства: оперативное получение объективной информации об усвоении 

студентами контролируемого материала, возможность детально и 

персонифицировано представить эту информацию преподавателю, формирования 

и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов по всем 

дисциплинам и модулям образовательной программы, привитие практических 

умений и навыков работы с информационными ресурсам и средствами, 

возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы.  

После изучения дисциплины предусматривается аттестация в форме 

контрольной работы, теста, коллоквиума (также выполнение кейса, представление 
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портфолио, защита проекта и т.д.). Работы оценваваются в баллах, сумма которых 

дает рейтинг каждого обучащегося. Рейтинговая система подходит для оценки 

компетенции в силу того, что в баллах оцениваются не только знания и навыки 

учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений 

поставленных проблем, умение организовать группу для решения проблемы и т.д.  

Каждая дисциплина включает обязательные виды работ - лабораторные,  

практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также 

дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, 

выступление на конференции, участие в НИРС, решение задач повышенной 

сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ).  

Программы проведения практических, активных и интерактивных занятий 

по дисциплинам учебного плана. 

Основными формами проведения практических, активных и 

интерактивных занятий по дисциплинам учебного плана направления 080100.62 - 

Экономика являются следующие:  

Активное обучение - способ организации учебного процесса, при котором  

невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое 

задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 

деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. 

Активное обучение основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов:  

- метод групповой дискуссии,  

- метод мозгового штурма и др.  

- деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом 

режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства активного обучения в 

экономике, бизнесе, познании норм поведения, освоения процессов принятия 

решения.  

- дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по тематике, предложенной преподавателем .  

- доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы, вопроса программы.  

- круглый стол - один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной среде, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в 
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процессе эффективного диалога.  

- мастер-класс - семинар, который проводит эксперт - известный 

действующий специалист в профессиональной области, для тех, кто хочет 

улучшить свои практические достижения в этом предмете.  

- метод кейс-стади - обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его.  

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого- либо продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, 

работа в рамках научного кружка) 

- Тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора.  

- Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении.  

 Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения, исходя из  

запланированного времени и с учетом имеющегося материально-технического 

обеспечения, в учебный процесс следует внедрять инновационно-педагогические 

технологии. В рамках преподавания курса имеет значение обоснование выбора 

приемов, с помощью которых материал отдельных тем будет усваиваться 

наиболее эффективно, а также планирование их внедрения при проведении 

каждого занятия.  

Так, в начале курса применяется метод адаптивного обучения. Заявленная 

цель семинарского занятия может быть достигнута путем выяснения уровня 

индивидуальной подготовки студентов, выдачи индивидуальных заданий для 

каждого студента по базовым темам. Здесь каждый студент, получив 

определенное ролевое задание (вопрос из плана семинара и практическое 

задание), активно участвует в учебном процессе.  

Как показывает педагогическая практика, теоретические вопросы лучше  

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. Примерная тематика эссе, 

тезисов, рефератов для дискуссии предлагается преподавателем в «Заданиях для 

самостоятельной работы, методических рекомендациях по изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы студентов». При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. На протяжении ряда 
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таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо 

вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, 

выделять главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - 

организовать публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну 

из самых активных форм работы со студентами в атмосфере свободного, 

непринужденного высказывания по острым проблемам.  

Наиболее сложные и актуальные вопросы практического применения 

эффективнее усваиваются в режиме «погружения» в профессиональную среду. 

Моделирование ее условий в учебном процессе предполагается осуществлять в 

рамках круглого стола с привлечением специалистов торговых предприятий.  

Для специалистов особенно важно донести значение правовых основ в 

профессиональной деятельности. В этом направлении предполагается внедрять в 

педагогическую практику мастер-классы - семинары с участием известных 

действующих специалистов.  

Тестирование или коллоквиум более всего отвечают выявлению итогового 

уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом, и 

зависимости от посещения ими аудиторных занятий и участия в практических 

семинарах. 

 Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств как 

для промежуточной аттестации обучающихся, так и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

 

 

 

7.2 Итоговая ( государственная итоговая) аттестация 

 выпускников ОП бакалавриата 

  

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 
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аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций выпускника, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных ФГОС, способствующих его устойчивости на рынке труда.  

 В соответствии с учебным планом бакалавриата по направлению 

подготовки 080100.62 - «Экономика» профилю «Финансы и кредит» итоговая 

государственная аттестация включает государственный экзамен по направлению и 

защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. На итоговую 

государственную аттестацию (ИГА), включая подготовку и защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы, отводится 12 зачетных единиц (8 недель). 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской выпускной 

квалификационной работы, процедура защиты бакалаврской ВКР, а также 

требования к государственному экзамену определены в Положениях об итоговой 

государственной аттестации выпускников института; о подготовке и защите 

бакалаврской выпускной квалификационной работы студентами института. 

 Выпускники, успешно завершившие в полном объеме освоение ОП 

бакалавриата, сдают итоговый государственный экзамен по направлению 

подготовки 080100.62 - «Экономика», профилю «Финансы и кредит». 

Основные задачи государственного экзамена: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 

профессиональные способности выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям ФГОС ВПО. 

 Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной  

аттестации выпускника, полностью соответствуют образовательной программе 

направления подготовки бакалавров 080100.62 - Экономика, которую он освоил за 

время обучения.  

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится 

Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Состав ГЭК утверждается 

приказом ректора вуза. Порядок проведения и программа государственного 

экзамена определяются на основании Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений и программы ГЭК.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа по направлению 

подготовки 080100.62 - Экономика является учебно-квалификационной и должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Ее 

тематика и содержание должны соответствовать уровню компетенций, 
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полученных выпускником, в объеме цикла профессиональных дисциплин (с 

учетом профиля подготовки). Работа должна содержать самостоятельную 

исследовательскую часть, выполненную студентом. Она должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным 

материалом и библиографией.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа выполняется под 

руководством опытного специалиста, преподавателя, научного сотрудника вуза. 

Она должна содержать обзорную часть, отражающую общую профессиональную 

эрудицию автора. Темы бакалаврских выпускных квалификационных работ могут 

быть предложены кафедрами или самими студентами. Бакалаврская выпускная 

квалификационная работа должна быть законченной разработкой, 

свидетельствующей об уровне профессионально-специализированных 

компетенций автора. Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской 

выпускной квалификационной работы определяются вузом на основании 

действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

вуза. Бакалаврская выпускная квалификационная работа защищается 

выпускником на заседании Государственной экзаменационной комиссии.  

Бакалавр направления подготовки 080100.62 - Экономика должен быть 

подготовлен к следующим видам деятельности и решению профессиональных 

задач:  

а) расчетно-экономическая деятельность:  

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; разработка экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;  

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей  

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и 

за рубежом;  
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- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной  

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

в) организационно-управленческая деятельность:  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений;  

- организация выполнения порученного этапа работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;  

г) педагогическая деятельность:  

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования.  

 

7.3. Положение о подготовке и защите 

 бакалаврской выпускной квалификационной работы 

 

1. Общие положения. В соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации (Приказ МО РФ от 25.03.2003 № 1155) защита бакалаврской 

выпускной квалификационной работы является одним из видов итоговой 

государственной аттестации бакалавров-выпускников. Защита бакалаврской 

выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обучения 

бакалавра и служит основным показателем оценки уровня знаний, полученных и 

усвоенных им в процессе обучения.  

Общее руководство и контроль хода выполнения дипломной работы 

осуществляет заведующий выпускающей кафедрой.  

          Выпускники, успешно завершившие в полном объеме освоение ОП 

бакалавриата, сдают итоговый государственный экзамен по направлению 

подготовки 080100 «Экономика» и  профилю «Финансы и кредит». 
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Основные задачи итогового государственного экзамена: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 

профессиональные способности выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям ФГОС ВПО. 

Целями подготовки бакалаврской выпускной квалификационной работы 

являются: закрепление, систематизация и расширение теоретических знаний и 

практических навыков, самостоятельное применение их в процессе исследования 

при решении конкретной теоретической проблемы; выявление уровня 

подготовленности студента-выпускника к самостоятельной работе в различных 

производственных и общественных сферах. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку актуальной экономической проблемы. Она включает в 

себя теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать знания основ 

экономической теории по разрабатываемой проблеме, и практическую часть, в 

которой необходимо показать умение использовать методы ранее изученных 

учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач с учетом профиля 

подготовки. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна: 

- отвечать требованиям актуальности и проблемности, научной новизны и 

практической значимости исследования данного уровня; 

- носить творческий, практический характер с использованием актуальных 

статистических данных и действующих нормативных правовых актов; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказанности и достоверности фактов; 

- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации; 

- иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление текста 

работы, библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых 

актов. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа оформляется в виде 

текста с приложением копий собранных документов, графиков, таблиц, диаграмм, 

чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа подвергается внешнему 

рецензированию (внешней экспертизе). 

Защита бакалаврской выпускной квалификационной работы проводится 

публично на заседании Государственной экзаменационной комиссии по защите, 

утвержденной приказом ректора. На защите могут присутствовать научный 

руководитель, рецензент, иные заинтересованные лица. При оценке защиты 

бакалаврской выпускной квалификационной работы учитывается умение четко и 
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логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, 

представить место полученных результатов в общем ходе исследования избранной 

практической или теоретической проблемы, обоснованность выводов и 

предложений. 

Программа итогового государственного экзамена и требования к 

бакалаврским выпускным квалификационным работам разрабатываются 

выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВПО и утверждаются на 

Ученом совете института. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа по направлению 

подготовки «Экономика» выполняется в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра экономики и направлена на решение следующих задач:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, и применение этих знаний при решении 

конкретных научных, экономических и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик  

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов;  

          -выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в 

области экономики в современных условиях.  

Подготовка предполагает наличие у бакалавра умений и навыков проводить 

самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 

свидетельствующее об усвоении теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки - 080100 .62 - Экономика (квалификация 

(степень) «бакалавр»).  

В расчетно-экономической деятельности:  

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы;  

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм  

собственности, организаций, ведомств;  

В аналитической и научно-исследовательской деятельности:  

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов;  
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- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей  

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и 

за рубежом;  

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной  

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

В организационно-управленческой деятельности:  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений;  

- организация выполнения порученного этапа работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;  

В педагогической деятельности:  

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования.  

В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавр должен проявить следующие компетенции, приобретенные в ходе 

обучения:  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
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для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);  

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);  

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);  

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-10);  

 

7.4. Общие требования к бакалаврской выпускной квалификационной 

работе  

 Требования к бакалаврской выпускной квалификационной работе 

установлены Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100. 62 

- Экономика, а также в данных методических указаниях.  Бакалаврская выпускная 

квалификационная работа должна представлять собой разработку одной из 

актуальных проблем теории и практики экономики. Она должна базироваться на 

знании выпускником законодательной, научной, учебной литературы, состоянии 

практики в рамках предмета исследования. Бакалаврская выпускная 
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квалификационная работа должна отвечать принципам логичности, четкости, 

достоверности изложения фактического материала, содержать некоторые 

самостоятельные выводы и рекомендации, иметь четкую структуру. 

 Бакалаврские выпускные квалификационные работы выполняются на 

основе глубокого изучения литературы по направлению 080100.62 - Экономика 

(учебников, учебных пособий, монографий, периодической литературы, в т.ч. на 

иностранных языках, нормативной и справочной литературы и т.д.) и анализа 

практического материала.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна удовлетворять 

следующим требованиям:  

 

- содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;  

- использовать фактический материал в виде отчетных, плановых и проч.  

документов, таблиц, рисунков, диаграмм, схем и т.д., характеризующих 

результаты развития экономики в целом, отдельных отраслей и хозяйственной 

деятельности предприятий и компаний различных организационно-правовых 

форм;  

- содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые 

расчеты;  

- использовать экономико-математические модели, современные 

информационные и компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты 

прикладных программ, графики, выполненные на компьютере);  

- предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов и 

явлений;  

- строго соответствовать требованиям по оформлению.  

Оптимальный объем дипломного проекта - 60-70 страниц без учета 

приложений.  

 

8. Нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

- Положение о рабочей программе дисциплины учебного плана 

специальности (направления); 

- Положение о курсовой работе; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах; 

- Положение о порядке проведения письменных экзаменов; 

- Положение по организации, выполнению и защите курсовой работы; 

- Положение о прохождении производственной и учебной практики 

студентов; 

- Положение о бакалаврской выпускной  квалификационной работе; 
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- Положение об итоговой (государственной итоговой)  аттестации 

выпускников; 

- Положение о самостоятельной работе студентов; 

- Положение об индивидуальном графике обучения студентов; 

- Положение о выборе студентами учебных дисциплин при освоении 

образовательных программ высшего профессионального образования ИФиП, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты; 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации;  

- Положение о нормативно-методическом обеспечении системы оценки 

качества освоения обучающимися ОП; 

- Методические рекомендации по подготовке и оформлению бакалаврской 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки «Экономика»; 

- Методические рекомендации для преподавателей по разработке оценочных 

средств и технологий для проведения текущего и промежуточного контроля 

успеваемости по дисциплинам ОП; 

- Программа по учебной практике студентов 4 курса и методические 

указания к составлению отчета; 

- Программа по производственной практике студентов 5 курса; 

- Программа итоговой государственной аттестации; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ИФиП; 

 -Положение о подготовке и защите бакалаврской выпускной 

квалификационной работы студентами ИФиП. 
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Начальник УЧ ИФиП Асиялова К.О. ___________  

Декан ФЭФ ИФиП Бийбулатова К.Д.  ___________ 

Председатель УМС ИФиП Магомедов Б.М.  _____ _____ 

Зав.кафедрой ЕНиГД Миримова А.А.  __ _______ 

Зав. кафедрой ФиК Камилов М.К.  _______ _____ 

Зав. кафедрой БиН Колыванова Е.К. _______________________ 

Зав.кафедрой экономической теории Аллахвердиев А.И. _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний вариант 


