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Блок 1. Дисциплины (модули)  
Обязательная часть  

 

Б1.О.01 Философия 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История» заключаются в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами; развитии навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умении логично формулировать, излагать и отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладении приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном 

состоянии философской проблематики; понимание ее методологической и 

мировоззренческой значимости для становления молодого специалиста, т.е. 

формирование философской культуры будущего специалиста на основе обширного 

исторического и современного материала, анализа постановки и решения вечных 

философских проблем человечества. 

2. Формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования. 

3. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение студентов в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Философия» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Философия» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала учебной 

дисциплины «История» уровня среднего образования. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

 

 

 



 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 

УК- 1.3. 

Осуществляет поиск 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи по 

различным типам 

запросов 

УК-1.4. При 

обработке 

информации 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения 

и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения 

УК-1.5. 

Рассматривает и 

предлагает 

возможные 

варианты решения 

поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

Знать: методы 

критического анализа 

и оценки 

современных научных 

достижений: 

основные принципы 

критического анализа 

Уметь: получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и других 

методов; собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области; 

осуществлять поиск 

информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Владеть: навыками 

исследования 

проблем 

профессиональной 

деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других 

методов 

интеллектуальной 

деятельности: 

выявления научных 

проблем и 

использования 

адекватных методов 

для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений 

в решении 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

Знать: основные 

проблемы и этапы 

развития 

российской 

истории в 

контексте 

мировой истории; 

ь главные 

направления 

философии в их 



религиозным 

составом 

населения и 

региональной 

спецификой. 

УК-5.2. 

Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений. 

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

историческом 

измерении, 

характеризующем 

межкультурное 

разнообразие 

общества 

Уметь: различать 

общие тенденции 

и закономерности 

исторического 

развития, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

событий; 

осуществлять 

анализ и 

содержательно 

объяснять 

исторические 

процессы и 

явления 

отечественной 

истории в 

контексте 

мирового 

исторического 

развития 

Владеть: 

способностью к 

восприятию 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

 

Б1.О.02 История 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 



мировой и европейской цивилизации с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков по формированию способности решать через средства 

научной информации исследовательские задачи. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического 

процесса, этапах исторического развития России и мира; а также месте человека в 

историческом процессе; 

- формировать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 - развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «История» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «История» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала учебной 

дисциплины «История» уровня среднего образования. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

Знать: основные 

проблемы и этапы 

развития 

российской 

истории в 

контексте 



историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом 

населения и 

региональной 

спецификой. 

УК-5.2. 

Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений. 

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

мировой истории; 

ь главные 

направления 

философии в их 

историческом 

измерении, 

характеризующем 

межкультурное 

разнообразие 

общества 

Уметь: различать 

общие тенденции 

и закономерности 

исторического 

развития, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

событий; 

осуществлять 

анализ и 

содержательно 

объяснять 

исторические 

процессы и 

явления 

отечественной 

истории в 

контексте 

мирового 

исторического 

развития 

Владеть: 

способностью к 

восприятию 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

 

 

 

 



Б1.О.03 Иностранный язык 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель и задачи дисциплины (модуля) заключаются в получении обучающимися 

теоретических знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в 

профессиональной деятельности и практических навыков по использованию иностранного 

языка в социальной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, 

2. развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 

3. развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения 

письменных текстов (академического письма); 

4. знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении 

и восприятии иноязычных высказываний; 

5. построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, 

письме и аудировании;  

6. владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией  в сфере профессиональной коммуникации. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
            Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» реализуется в обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 Экономика. Изучение 

дисциплины (модуля) базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе освоения предмета «Иностранный язык» на уровне СО и СПО. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: все дисциплины. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся универсальной компетенции УК-4.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

Код 
компе
тенци

и 

Формулировк
а 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного языка. 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 
УК-4.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном языках 

коммуникативно 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в письменной 

и устной форме на 



Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

иностранном (английском) 

языке. 

Владеть: навыками устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном  (английском) 

языке. 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на 

основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. По дисциплине 

предусмотрены зачеты. 
 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины:  

Анализ теоретических основ процесса обеспечения защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз на базе изучения нормативно-

правовых и организационных положений обеспечения безопасности в экономической, 

социальной, экологической, информационной, технической  сферах взаимодействия между 

личностью, обществом и государством, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация требований 

безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям при 

возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение теоретических и методических подходов к анализу безопасности как 

социального явления. 

2. Показ процесса защищенности личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз как стратегической цели современной России. 

3. Формирование у студентов представлений о системе управление процессом 

безопасности жизнедеятельности в современных условиях 

4. Исследование процесса экономической безопасности как фундамента 

устойчивого развития Российской Федерации. 



5. Анализ проблем социальной безопасности как базового условия обеспечения 

общественной безопасности в современном российском обществе 

6. Определение места экологической безопасности в системе энергетического 

развития современной России. 

7. Показ информационной безопасности как состояния защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних 

информационных угроз.  

8. Определение места техносферной безопасности в системе национальной 

безопасности Российской Федерации; 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

очно-заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): 

Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-8, соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

УК-8.1. 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния элементов 

среды обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 

УК-8.2. 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

Знать: нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность по 

оказанию первой 

помощи населению 

в военное время и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера; способы 

и методы получения 

информации в 

профессиональной 

сфере для работы в 

условиях ЧС, 

способы 



чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3. Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, 

описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

разрешения 

конфликтов, 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

этические и 

деонтологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности; 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; 

соблюдать правила 

поведения при ЧС.  

Уметь: 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы в 

условиях ЧС, 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания; 

проводить 

логический и 

аргументированный 

анализ при 

выполнении своих 

профессиональных 

обязанностей в 

условиях ЧС, 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

находить и 

принимать 

ответственные 

управленческие 

решения.  

Владеть: приемами 

и методами 

интерпретации 

общественно 

значимой 

информации для 

использования в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности в 

условиях ЧС; 

способами 

разрешения 

конфликтов; 

методами оценки 

природных и 



медико-социальных 

факторов среды, 

техникой 

проведения 

санитарно-

просветительной 

работы по 

гигиеническим 

вопросам в 

условиях ЧС. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о средствах, методах и организационных 

формах физической культуры, позволяющие выпускнику методически обоснованно и 

целенаправленно использовать их при организации деятельности по удовлетворению 

особых образовательных потребностей различных групп населения, направленных на 

повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового 

образа жизни. 

Задачи учебной дисциплины: 

1) формировать личную физическую культуру студента; 

2) развивать у студентов знания о роли физической культуры и спорта в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

3) формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии 

для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

очно-заочной формы обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Элективные курсы 

по физической культуре». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 



высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-7, соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенци

и 

Формулировк
а 

компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-7.  
 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 
 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 
УК-7.2. Планирует 

свое рабочее и 

свободное время для 

оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности 
УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: научно-

теоретические 

основы 

формирования 

базовой, спортивной, 

оздоровительной, 

рекреационной, 

профессионально-

прикладной 

физической 

культуры студента и 

понимать их 

интегрирующую 

роль в процессе 

формирования 

здоровьесбережения; 

Уметь: управлять 

своим физическим 

здоровьем, 

самостоятельно 

заниматься 

различными видами 

спорта, 

современными 

двигательными и 

оздоровительными 

системами, 

применять 

высокоэффективны

е оздоровительные 

и спортивные 

технологии 

практические 

умения и навыки по 

физической 

культуре в  

производственной 

деятельности 



Владеть: 

средствами и 

методами 

физической 

культуры для 

оценки своего 

физического 

развития, 

функционального 

потенциала, 

физической 

работоспособности. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Б1.О.06 Человек и его права в контексте современной реальности 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной 

реальности» являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как 

ценности мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде 

всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового оформления 

основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится 

задача выявления важнейших признаков, выделяющих основные права, свободы и 

обязанности из числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых нормами 

различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ 

правового положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», 

«гражданин», «личность», определить их связь с правовыми характеристиками 

физического лица как участника (субъекта) правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения 

личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения 

статуса гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как 

политико-правовую связь физического лица и государства, как государственно-правовой 



институт. Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность 

правового регулирования отношений по поводу возникновения и прекращения 

гражданства, сложные последствия введения принципа двойного гражданства в 

российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу действующего 

законодательства о гражданстве, в частности, Федерального закона от 31 мая 2002 года № 

62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, 

содержания, условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. 

Современный взгляд на основные права, свободы и обязанности отражает существующий 

в науке естественно-правовой взгляд на право вообще и природу основных субъективных 

права и свобод, в частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера 

некоторых основных прав и свобод – права на жизнь, частную собственность, 

неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание природы ряда основных 

прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-

философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы основ 

правового положения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации 

принципов сочетания интересов общества, государства и личности, их взаимной 

ответственности. 

Задачей учебной дисциплины является также научная классификация основных 

прав, свобод и обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения 

особенностей механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения 

обязанностей с использованием конституционно-правовых средств, а также средств 

отраслевого характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является 

условием юридически правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных 

основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с 

реализацией и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает анализ статуса, 

особенно компетенции, различных правовых институтов, участвующих в этом процессе – 

судебных органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Человек и его права в контексте современной реальности» реализуется 

в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

«Человек и его права в контексте современной реальности» представляет собой 

дисциплину, которая занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. 

Построение правового государства и процесс демократизации органически связаны с 

развитием прав и свобод граждан и усилением их гарантий. Введение данной дисциплины 

связано с необходимостью формирования культуры прав человека в нашем обществе, в 

особенности для профессионального и правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «История», «Правоведение», 

«Социология». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 



высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-3, УК-6, УК-9 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенци

й 

Код 
компетен-

ции 

Формулировк
а компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Действует в 

духе 

сотрудничества; 

принимает 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявляет 

уважение к 

мнению и 

культуре других 

Знать:  

 понятия прав, 

свобод, обязанностей 

человека и гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности 

развития теории и 

практики прав человека, 

с древнейших времен до 

настоящего времени;  

 понятие, 

содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, 

экономических, 

культурных прав, свобод 

и обязанностей 

личности; 

Уметь: 

 анализировать 

практику соблюдения 

государствами прав 

человека и основных 

свобод; 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственным

и и международными 

документами, 

закрепляющими права и 

свободы человека, а 

также гарантии их 

реализации. 

Самооргани

зация и 

саморазвити

е (в том 

числе 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

УК-6.1. 

Формулирует 

цели 

личностного 

развития и 

условия их 

Знать:  

 понятие, 

содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, 

экономических, 



здоровьесбе

режение) 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

современного 

мира и 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

культурных прав, свобод 

и обязанностей 

личности; 

 международную 

систему защиты прав 

человека; 

Уметь: 

 осуществлять 

толкование и 

сравнительный анализ 

международных и 

гуманитарных 

документов и 

российского 

законодательства; 

Владеть: 

 навыками 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных 

механизмов. 
Инклюзивна

я 

компетентн

ость 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологиче

ские знания в 

социальной и 

профессиональ

ной сферах 

УК-9.1. 

Обладает 

представлениям

и о принципах 

недискриминац

ионного 

взаимодействия 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, об их 

правах и 

способах их 

защиты 

Знать:  

 основы правового 

статуса различной 

категории населения; 

 основные элементы 

системы гарантий и 

механизма защиты прав 

человека; 

Уметь: 

 давать правовую 

оценку конкретной 

ситуации. 

Владеть: 

 выработанными на 

практике формами и 

методами защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, составляет 5 зачетных единиц. По дисциплине 

предусмотрены зачеты. 

 

 



 
Б1.О.07  Правоведение 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается получение 

обучающимися теоретических знаний о правовых явлениях с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по обеспечению 

способности использовать основы правовых знаний в проектной и производственно-

прикладной сферах деятельности, а также выработка умений использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых 

явлениях; 

2. формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические 

знания для последующей практической деятельности;  

3. научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, 

отражающих особые свойства государства и права;  

4. обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Правоведение» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Правоведение» базируется на знаниях и умениях, 

имеющихся у обучающихся и полученных ими ранее в ходе освоения программного 

материала основной образовательной программы среднего общего образования. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

 «Валютное регулирование и контроль»; 

 «Международные контракты»; 

 «Налоги и налогообложение»; 

 «Таможенные платежи и аудит». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующей универсальной компетенции: УК-2, УК-11. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.  Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними 

УК-2.2. Предлагает 

Знать: 

систему органов 

государственной 

власти и 

управления; 



способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

способы решения 

поставленных задач 

и ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

соответствия цели 

проекта 

УК-2.3 Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм 

УК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и 

точками контроля, 

при необходимости 

корректирует 

способы решения 

задач 

УК-2.5 

Представляет 

результаты 

проекта, предлагает 

возможности их 

использования 

и/или 

совершенствования 

систему права в 

Российской 

Федерации; 

характеристику 

основных 

отраслей права 

российской 

правовой 

системы; 

содержание 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Уметь: 

Руководствоваться 

требованиями 

нормативных 

правовых актов 

при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

навыками правовой 

оценки событий, 

сопровождающих 

профессиональную 

деятельность; 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-11.  Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. 

Анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с 

коррупцией в 

различных 

областях 

жизнедеятельности, 

а также способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

УК-11.2. 

Планирует, 

организует и 

Знать: Правовые 

нормы, 
обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 
Уметь: применять 

правовые нормы и 
профилактики  меры 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

Владеть: навыками 

предотвращение 

коррупции в обществе 

-  Соблюдения правила 

общественного 

взаимодействия на 



проводит 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской 

позиции и 

предотвращение 

коррупции в 

обществе 

УК-11.3. 

Соблюдает правила 

общественного 

взаимодействия на 

основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

 

 

 

  



Б1.О.08 Экономика 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о закономерностях функционирования экономики с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере финансов и 

экономики.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Экономика» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-

заочной формы обучения. 
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Общая теория статистики», «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», 

«Оценка стоимости бизнеса» и др. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-10, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10  Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

Знать: основные 

принципы 

функционирования 

экономики 



различных 

областях 

жизнедеятельности 

развития, цели 

формы участия 

государства в 

экономике 

Уметь: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

решения в 

различных сферах 

личной и 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

навыками 

применения 

экономических 

принципов при 

принятии решений 

различного 

характера 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

 

Б1.О.09 Информатика и основы информационно-коммуникационных 
технологий 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в: 

• получении студентами теоретических знаний о сущности, структуре 

информатики и видах современных информационных технологий с последующим 

применением в профессиональной деятельности, 

• систематизации и углублении базовых знаний студентов по теории информации, 

основам алгоритмизации, вычислительной техники и информационных технологий,  

• формировании практических навыков работы с информацией c использования 

современных объектно-ориентированных прикладных программ. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
• развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, 

необходимых в сфере информатики и информационных технологий; 

• усвоение студентами знаний о средствах и методах компьютерной обработки 

информации, 

• приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности  

• получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач 

на персональных компьютерах, 

• овладение навыками современных образовательных и информационных 

технологий; 

• овладение навыками применения компьютерных технологий создания и 

обработки текстовых документов профессионального качества,  



• формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором,  

• овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика очно-заочной формы обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии» 

является базовой для всех курсов, использующих компьютерную технику, в том числе для 

дисциплин «Моделирование социально-экономических процессов», Проектная 

деятельность. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: УК-1; ОПК-5; ОПК-6 соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие 
УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной задачи 
УК- 1.3. 

Осуществляет поиск 

информации для 

решения 

поставленной задачи 

по различным типам 

запросов 
УК-1.4. При 

обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, 

аргументирует свои 

Знать: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений: 

основные принципы 

критического 

анализа 

Уметь: получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и других 

методов; собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области; 

осуществлять поиск 

информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Владеть: навыками 

исследования 

проблем 



выводы и точку 

зрения 
УК-1.5. Рассматривает 

и предлагает 

возможные варианты 

решения 

поставленной задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной 

деятельности: 

выявления научных 

проблем и 

использования 

адекватных методов 

для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений 

в решении 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного языка. 

УК-4.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном языке. 

Знать: основные 

правила 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) языке. 

Уметь: 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности) 

Владеть: навыками 

эффективной 

коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде 

Технологии ОПК-5 

 
Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Выбирает и 

применяет 

информационные 

технологии и 

программные 

средства для решения 

задач.  

ОПК-5.2 Использует 

информационные 

системы и технологии 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: программные 

средства для 

решения 

профессиональных 

задач 

Уметь: использовать 

специализированные 

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач 

Владеть: навыками 

использования 

специализированных 



программных 

средств 

Технологии ОПК-6 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Знает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

ОПК-6.2 Способен 

применять их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные 

приемы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности в 

формализованной 

постановке, с 

применением ИКТ и 

аналитических 

методов, 

современные 

технические, 

программные и 

организационные 

технологии и 

системы обеспечения 

безопасности ИС 

Уметь: применять 

ИКТ, аналитические 

методы, технологии 

работы в глобальной 

сети для решения 

стандартных 

профессиональных 

задач 

Владеть: методами 

работы с ИКТ, 

фундаментальными 

аналитическими 

методами решения 

формализованных 

задач 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 4 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Б1.О.10 Социология 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) Социология заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о социологии с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по социологии, развитии навыков 

самоорганизации и самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и 

явлений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоить знания о социологии (в сферах социально-технологической, 

организационно-управленческой деятельности); концепции основных социологических 

парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к изучению общества, 

его структурных образований; принципах комплексного применения методического 



аппарата и технологиях социологического исследования при анализе собственной 

профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, источниках социальных 

проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, самообразования, дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять 

программу социологических исследований, применять конкретные социологические 

методы в профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины 

«социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных 

в специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических 

ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного 

использования теоретических и методических знаний для социологического анализа 

конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Социология» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Социология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Правоведение», «История». 

Изучение дисциплины (модуля) «Социология» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Экономическая 

теория». 

В результате изучения дисциплины «Социология» обучающийся должен  

знать:  

- основные социологические понятия и категории;  

- закономерности развития природы, общества и мышления;  

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в мировом процессе;  

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

- применять знания социологии в профессиональной деятельности; 

 владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций (УК-3):  



Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-3); в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой – программой подготовки 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 
 

Результаты 
обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.2 При реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников 

УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе и строит 

продуктивное 

взаимодействие с учетом 

этого 

УК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: типологию и 

факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия  

Уметь: действовать в 

духе 

сотрудничества; 

принимать решения 

с соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять уважение 

к мнению и культуре 

других; определять 

цели и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста  

Владеть:  навыками 

распределения ролей 

в условиях 

командного 

взаимодействия; 

методами оценки 

своих действий, 

планирования и 

управления 

временем 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося 
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. По 

дисциплине предусмотрен зачет. 

 

 

 

 

 



Б1.О.11 Проектная деятельность 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об особенностях проектной деятельности с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере проектной 

деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами особенностей проектной деятельности. 

2. Выявление проблем проектной деятельности организаций. 

3. Расширение и углубление знаний в области проектной деятельности. 

4. Формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы проектной 

деятельности организаций. 

5. Изучение студентами порядка проведения проектной деятельности. 

6. Овладение студентами способностью самостоятельно осуществлять проектную 

деятельность. 

7. Планировать проектную деятельность организаций. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Проектная деятельность» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по 

направлению подготовки 38.03.01 - Экономика очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей): «Экономика», «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Теория управления организации 

- Стратегическое планирование бизнес-систем 

- Экономика предприятия и бизнес-планирование  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 



Управление УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. 

Определяет, 

интерпретирует 

и ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 

УК- 1.3. 

Осуществляет 

поиск 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи по 

различным 

типам запросов 

УК-1.4. При 

обработке 

информации 

отличает факты 

от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументирует 

свои выводы и 

точку зрения 

УК-1.5. 

Рассматривает и 

предлагает 

возможные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи, оценивая 

их достоинства 

и недостатки 

Знать: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений: 

основные 

принципы 

критического 

анализа 

Уметь: получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и других 

методов; собирать 

данные по 

сложным 

научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессионально

й области; 

осуществлять 

поиск 

информации и 

решений на 

основе 

экспериментальн

ых действий 

Владеть: 

навыками 

исследования 

проблем 

профессионально

й деятельности с 

применением 

анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной 

деятельности: 

выявления 

научных проблем 

и использования 

адекватных 

методов для их 

решения; 

демонстрировани

я оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 



профессиональны

х ситуаций 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 При 

реализации своей 

роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает 

особенности 

поведения и 

интересы других 

участников 

УК-3.3. 

Анализирует 

возможные 

последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе и 

строит 

продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого 

УК-3.4. 

Осуществляет 

обмен 

информацией, 

знаниями и опытом 

с членами команды; 

оценивает идеи 

других членов 

команды для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: типологию 

и факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия  

Уметь: 

действовать в 

духе 

сотрудничества; 

принимать 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять 

уважение к 

мнению и 

культуре других; 

определять цели и 

работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного 

и 

профессионально

го роста  

Владеть:  

навыками 

распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия; 

методами оценки 

своих действий, 

планирования и 

управления 

временем 
Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

УК-6.1. 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

Знать: способы 

самоанализа и 

самооценки 

собственных сил и 

возможностей; 



основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания 

УК-6.2. 

Определяет 

приоритеты 

профессиональн

ого роста и 

способы 

совершенствова

ния собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям 

УК-6.3. 

Выстраивает 

гибкую 

профессиональн

ую траекторию, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

и динамично 

изменяющихся 

требований 

рынка труда 

стратегии 

личностного 

развития; методы 

эффективного 

планирования 

времени; 

эффективные 

способы 

самообучения и 

критерии оценки 

успешности 

личности 

Уметь: 

определять задачи 

саморазвития и 

профессионально

го роста, 

распределять их 

на долго- средне- 

и краткосрочные с 

обоснованием их 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов; 

планировать свою 

жизнедеятельност

ь на период 

обучения в 

образовательной 

организации; 

анализировать и 

оценивать 

собственные силы 

и возможности; 

выбирать 

конструктивные 

стратегии 

личностного 

развития на 

основе принципов 

образования и 

самообразования. 

Владеть: 

приемами 



целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

приемами оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональны

х задач; 

инструментами и 

методами 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

Статистика ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач 

ОПК-2.1 

Способен 

выполнять 

обработку и 

статистический 

анализ данных  

ОПК-2.2 

Способен 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных для 

решения 

поставленных 

задач  

ОПК-2.3 

Проводит 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Знать: способы 

сбора и анализа 

информации о 

действующих 

микроэкономичес

ких агентах 

Уметь: 

обрабатывать 

информацию о 

действующих 

хозяйствующих 

субъектов под 

решение 

конкретных 

профессиональны

х задач 

Владеть: 

навыками анализа 

и интерпретации 

результатов 

анализа 

Экономика ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять 

ОПК-3.1 

Демонстрирует 

знания природы 

экономических 

Знать: общие 

экономические 

проблемы, 

причинно-



природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

процессов на 

макроуровне  

ОПК-3.2 

Демонстрирует 

знания природы 

экономических 

процессов на 

микроуровне  

ОПК-3.3 

Проводит анализ 

экономических 

процессов и 

интерпретирует 

полученные 

результат 

следственные 

связи в экономике 

Уметь: 

Реализовывать 

методы, идеи, 

подходы и 

алгоритмы для 

решения 

экономических 

задач на микро- и 

макроуровне 

Владеть: 

методами анализа 

и способностью 

объяснять 

природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне 

Технологии ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационны

е технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

ОПК-5.1 

Выбирает и 

применяет 

информационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения задач.  

ОПК-5.2 

Использует 

информационные 

системы и 

технологии для 

решения 

профессиональны

х задач 

Знать: 

программные 

средства для 

решения 

профессиональны

х задач 

Знать: 

программные 

средства для 

решения 

профессиональны

х задач 

Владеть: 

навыками 

использования 

специализированн

ых программных 

средств 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4,5,6,7 семестрах, 

составляет 10 зачетных единиц (3 з.е. на  4 семестре, 3 з.е. на 5 семестре, 2 з.е. на 6 семестре, 

2 з.е. на 7 семестре). По дисциплине (модулю) предусмотрен на 4,5,6,7 семестрах зачет. 

 

 

 



Б1.О.12 Математика 
 
 

Б1.О.12.01 Линейная алгебра 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается получение базовых знаний и формирование 

основных навыков по математическому анализу, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности; развитие логического 

мышления; формирование необходимого уровня математической подготовки для 

понимания других математических дисциплин, изучаемых в рамках профиля  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Развитие логических и абстрактных форм мышления;  

2. Понимание формального представления сущностей реальной действительности; 

3. Приобретение научных и профессиональных знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, а также учебную и профессиональную 

литературу; 

4. Применение математических методов для обработки информации в 

профессиональной деятельности; 

5. Выявление разных способов решения исследовательских задач. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Линейная алгебра» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очно-

заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины «Линейная алгебра» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Математический анализ». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Социально-экономическая статистика», 

«Моделирование социально-экономических процессов», «Линейная алгебра». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: УК-1; ОПК-2, в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 



Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Системное и 

критическое 

мышление 

Знать: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений: 

основные принципы 

критического 

анализа 

Уметь: получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и других 

методов; собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области; 

осуществлять поиск 

информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Владеть: навыками 

исследования 

проблем 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной 

деятельности: 

выявления научных 

проблем и 

использования 

адекватных методов 

для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений 

в решении 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Статистика ОПК-2 Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Статистика Знать: способы сбора 

и анализа 

информации о 

действующих 

микроэкономических 

агентах 

Уметь: обрабатывать 

информацию о 

действующих 

хозяйствующих 

субъектов под 

решение конкретных 

профессиональных 

задач 



Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов анализа  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Б1.О.12.02 Математический анализ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается получение базовых знаний и 

формирование основных навыков по математическому анализу, необходимых для решения 

задач, возникающих в практической экономической деятельности; развитие логического 

мышления; формирование необходимого уровня математической подготовки для 

понимания других математических дисциплин, изучаемых в рамках профиля  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Развитие логических и абстрактных форм мышления;  

2. Понимание формального представления сущностей реальной действительности; 

3. Приобретение научных и профессиональных знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, а также учебную и профессиональную 

литературу; 

4. Применение математических методов для обработки информации в 

профессиональной деятельности; 

5. Выявление разных способов решения исследовательских задач. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Математический анализ» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очно-

заочной формы обучения. 
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Социально-экономическая статистика», 

«Моделирование социально-экономических процессов», «Линейная алгебра». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: УК-1; ОПК-2 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 



Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Системное и 

критическое 

мышление 

Знать: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений: 

основные принципы 

критического 

анализа 

Уметь: получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и других 

методов; собирать 

данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области; 

осуществлять поиск 

информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Владеть: навыками 

исследования 

проблем 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной 

деятельности: 

выявления научных 

проблем и 

использования 

адекватных методов 

для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений 

в решении 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Статистика ОПК-2 Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Статистика Знать: способы сбора 

и анализа 

информации о 

действующих 

микроэкономических 

агентах 

Уметь: обрабатывать 

информацию о 

действующих 

хозяйствующих 

субъектов под 



решение конкретных 

профессиональных 

задач 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов анализа  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 2 семестре, составляет 4 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Б1.О.13 Основы бизнес-информатики в отраслях экономики 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

об информационных системах, которые используются современным бизнесом для 

достижения своих целей,  понимать экономические и управленческие аспекты 

использования ИКТ в области   анализа, моделирования и формирования бизнес-процессов 

и информационно-технологической инфраструктуры предприятий различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности, а также учреждений государственного 

и муниципального управления. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности с использованием ИКТ; 

2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов с помощью ИТ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Основы бизнес-информатики в отраслях экономики» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика очно-заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины «Основы бизнес-информатики в отраслях экономики» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин: «Экономика», «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Моделирование социально-экономических  

процессов», «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной деятельности», 

«Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности». 



1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4; ОПК-5 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Управление 

 

ОПК-4 

 

Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1 

Рассчитывает 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

подготовки 

финансового 

обоснования 

организационно-

управленческого 

решения  

ОПК-4.2 

Применяет 

финансовые 

методы и 

финансовые 

механизмы для 

обоснования 

организационно-

управленческих 

решений 

Знать: 

Понятие и основные 

элементы 

процессного 

подхода 

обоснованию 

управленческих 

решений 

 

Уметь: 

Предлагать 

экономически 

обоснованные 

решения на 

основании 

процессного 

подхода 

 

Владеть:  

навыками 

обоснования 

управленческих 

решений на основе 

процессного 

подхода  

Технологии 

 

ОПК-5 

 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Выбирает 

и применяет 

информационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения задач.  

ОПК-5.2 

Использует 

информационные 

системы и 

технологии для 

Знать: 

Программные 

средства для 

решения 

профессиональных 

задач 

Уметь: 

Использовать 

специализированные 

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач 



решения 

профессиональных 

задач 

Владеть:  

Навыками 

использования 

специализированных 

программных 

средств 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 2 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Б1.О.14 Экономика фирмы 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Экономика фирмы» способствовать формированию у 

студентов научно-прикладного аппарата бизнес-планирования и перспективного 

моделирования бизнеса на ближайшую и долгосрочную перспективы с учетом 

многочисленных и постоянно меняющихся условий внешней и внутренней среды, а также 

подготовка будущих специалистов к реализации прикладных задач бизнес-планирования 

посредством научных подходов и инструментария смежных дисциплин, таких как 

стратегическое планирование, прогнозирование, инвестиционное и финансовое 

планирование. Изучение дисциплины направлено на закрепление теоретических знаний и 

развитие навыков осуществления функционирования бизнес-структур на основе 

комплексного представления о существующих подходах, дифференцированных методах и 

инструментах бизнес-планирования. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. подготовка выпускников к сбору, обработке и анализу информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих 

решений; 

2. подготовка выпускников к построению внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля;  

3. подготовка выпускников к участию в разработке и реализации комплекса 

мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации;  

4. приобретение выпускниками навыков в планировании деятельности 

организации и подразделений;  

5. приобретение выпускниками навыков в работе персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей;  

6. приобретение выпускниками навыков в разработке бизнес-планов 

модернизации существующего и создания нового бизнеса. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Экономика фирмы» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-

заочной формы обучения. 
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-10; ОПК-4, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экономическа

я культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10  Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционировани

я экономики и 

экономического 

развития, цели 

формы участия 

государства в 

экономике 

Знать: основные 

принципы 

функционировани

я экономики 

Уметь: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

решения в 

различных сферах 

личной и 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

навыками 

применения 

экономических 

принципов при 

принятии решений 

различного 

характера 

Управление ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

ОПК-4.1 

Рассчитывает 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

Знать: 

теоретические 

основы принятия 

ответственных 

организационных 

и управленческих 



управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

подготовки 

финансового 

обоснования 

организационно-

управленческого 

решения  

ОПК-4.2 

Применяет 

финансовые 

методы и 

финансовые 

механизмы для 

обоснования 

организационно-

управленческих 

решений 

решений с учетом 

специфики 

осуществляемой 

профессиональной 

деятельности   

Уметь: применять 

эффективные 

методы принятия 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

особенностей 

бизнес-процессов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

применения 

инструментов, 

методов и 

технологий 

принятия 

ответственных 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

сфере 

деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 и 2 семестрах, составляет 6 

зачетные единицы. По дисциплине предусмотрены зачеты. 

 

Б1.О.15 Микроэкономика 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о закономерностях функционирования экономики на микроуровне и условиях 

оптимизации деятельности рыночных экономических агентов с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере 

финансов и экономики.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 



3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

4. Реализовывать экономические проекты малой группой; 

5. Приобрести навык использовать критерии социально-экономической 

эффективности для решения организационно-экономических и иных профессиональных 

задач. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Микроэкономика» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очно-

заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины «Микроэкономика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Экономика», «Институциональная экономика», «Экономика фирмы». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Макроэкономика», «Общая теория 

статистики», «Финансы и финансовая система государства», «Финансы организаций», 

«Корпоративные финансы», «Ознакомительная практика», «Преддипломная практика». 

В результате освоения компетенций студент должен:  

Знать:  

- основные экономические категории и нормативные акты;  

- структуру и тенденции развития экономических систем; - экономические 

потребности человека и общества и пути их удовлетворения;  

- экономические ресурсы и проблемы их рационального распределения и 

использования;  

- основные этапы развития экономической теории и ее методы.  

Уметь:  

- анализировать сложные социально – экономические процессы на микро, макро и 

глобальном уровнях;  

- сопоставлять различные подходы и точки зрения по конкретным экономическим 

проблемам, формулировать самостоятельные выводы;  

- правильно ориентироваться в различных социально – экономических ситуациях.  

Владеть:  

- навыками моделирования экономических процессов на микро, макро и глобальном 

уровнях;  

- способами анализа тенденций развития экономических систем;  

- навыками систематизации и обработки экономической информации. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций: УК-10; ОПК-1; ОПК-3, 

ОПК-4, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экономическа

я культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10  Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельно

сти 

УК-10.1 

Демонстрирует знание 

базовых принципов 

функционирования 

экономики и 

механизмов основных 

видов 

государственной 

социально-

экономической 

политики  

УК-10.2 Способен 

использовать методы 

экономического 

планирования и 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом)  

УК-10.3 Способен 

контролировать 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

Знать: основные 

экономические 

категории и методы 

экономического 

планирования, 

составляющие основы 

экономических знаний. 

Уметь: использовать 

основы экономических 

знаний для решения в 

различных сферах 

деятельности  

Владеть: навыками 

применения 

экономических основ 

на микроуровне 

Экономика  

 

 

ОПК-1 Способен 

применять 

знания (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных 

задач 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание современных 

макроэкономически

х и 

микроэкономически

х концепций, 

моделей, ведущих 

школ и направлений 

развития макро- и 

микроэкономики  

ОПК-1.2 Решает 

прикладные задачи 

на основе 

положений 

экономической 

теории 

Знать: на 

промежуточном 

уровне основные 

понятия 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач  

Уметь: 

применять 

аналитический 

инструментарий для 

постановки и решения 

прикладных задач  

Владеть:  

навыками проведения 

системного анализа и 

ее составляющих для 

постановки и решения 

прикладных задач 

Экономика ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономических 

процессов на 

ОПК-3.1 

Демонстрирует 

знания природы 

экономических 

процессов на 

макроуровне  

Знать: 

общие экономические 

проблемы, причинно-

следственные связи в 

экономике  

Уметь: 

Реализовывать методы, 

идеи, подходы и 

алгоритмы для 

решения 



микро- и 

макроуровне ОПК-3.2 

Демонстрирует 

знания природы 

экономических 

процессов на 

микроуровне  

ОПК-3.3 Проводит 

анализ 

экономических 

процессов и 

интерпретирует 

полученные 

результат 

экономических задач 

на микро- и 

макроуровне Владеть:  

методами анализа и 

способностью 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

Управление ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно

-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-4.1 

Рассчитывает 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

подготовки 

финансового 

обоснования 

организационно-

управленческого 

решения  

ОПК-4.2 Применяет 

финансовые методы 

и финансовые 

механизмы для 

обоснования 

организационно-

управленческих 

решений 

Знать: теоретические 

основы принятия 

ответственных 

организационных и 

управленческих 

решений с учетом 

специфики 

осуществляемой 

профессиональной 

деятельности   

Уметь: применять 

эффективные методы 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

особенностей бизнес-

процессов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

применения 

инструментов, методов 

и технологий принятия 

ответственных 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

сфере деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 2 семестре, составляет 8 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Б1.О.16 Макроэкономика 
 



1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о закономерностях функционирования экономики на на макроуровне и условиях 

оптимизации деятельности рыночных экономических агентов, с последующим 

применением в профессиональной сфере в области финансов и экономики.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих экономическую политику государства. 

3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие экономическую политику государственных институтов. 

4. Приобрести навык использовать критерии социально-экономической 

эффективности анализа, интерпретации и совершенствования процессов, для решения 

организационно-управленческих и иных профессиональных задач. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Макроэкономика» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очно-

заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины «Макроэкономика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Экономика», «Институциональная экономика», «Экономика фирмы», 

«Микроэкономика». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Общая теория статистики», «Финансовая 

система», «Стратегическое планирование и основы построения бизнес-моделей в отраслях 

экономики», «Анализ рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий», «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных компетенций: УК-10; ОПК-1; ОПК-3 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
 обучения 



Экономическа

я культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10  Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

УК-10.1 

Демонстрирует 

знание базовых 

принципов 

функционирования 

экономики и 

механизмов 

основных видов 

государственной 

социально-

экономической 

политики  

УК-10.2 Способен 

использовать 

методы 

экономического 

планирования и 

финансовые 

инструменты для 

управления 

личными финансами 

(личным бюджетом)  

УК-10.3 Способен 

контролировать 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

Знать: основные 

экономические 

категории и методы 

экономического 

планирования, 

составляющие основы 

экономических 

знаний. 

Уметь: использовать 

основы 

экономических 

знаний для решения в 

различных сферах 

деятельности  

Владеть: навыками 

применения 

экономических основ 

на микроуровне 

Экономика  

 

 

ОПК-1 Способен 

применять 

знания (на 

промежуточно

м уровне) 

экономическо

й теории при 

решении 

прикладных 

задач 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание современных 

макроэкономически

х и 

микроэкономически

х концепций, 

моделей, ведущих 

школ и направлений 

развития макро- и 

микроэкономики  

ОПК-1.2 Решает 

прикладные задачи 

на основе 

положений 

экономической 

теории 

Знать: на 

промежуточном 

уровне основные 

понятия 

экономической 

теории при решении 

прикладных задач  

Уметь: 

применять 

аналитический 

инструментарий для 

постановки и решения 

прикладных задач  

Владеть:  

навыками проведения 

системного анализа и 

ее составляющих для 

постановки и решения 

прикладных задач 

Экономика ОПК-3 Способен 

анализировать 

и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономически

х процессов на 

микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1 

Демонстрирует 

знания природы 

экономических 

процессов на 

макроуровне  

ОПК-3.2 

Демонстрирует 

знания природы 

экономических 

Знать: 

общие экономические 

проблемы, причинно-

следственные связи в 

экономике  

Уметь: 

Реализовывать 

методы, идеи, 

подходы и алгоритмы 

для решения 

экономических задач 



процессов на 

микроуровне  

ОПК-3.3 Проводит 

анализ 

экономических 

процессов и 

интерпретирует 

полученные 

результат 

на микро- и 

макроуровне 

Владеть:  

методами анализа и 

способностью 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 3 семестре, составляет 8 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Б1.О.17 Стратегическое планирование и технологии бизнес-систем в отраслях 
экономики 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о специфике и содержании методов стратегического анализа и планирования 

бизнес-систем с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по готовности к деятельности в сфере бизнес-аналитики, 

позволяющих выпускнику успешно работать в области интегрального представления 

стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий различной 

отраслевой принадлежности и различных форм собственности, а также учреждений 

государственного и муниципального управления (далее - архитектура предприятия); 

стратегического планирования развития информационных систем (далее - ИС) и 

информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) управления предприятием. 

обладать универсальными и предметно- специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение понятийного аппарата, функций, задач, объектов, моделей и методов 

стратегического анализа и планирования бизнес-систем ; 
- обеспечение более глубокого понимания фундаментальных факторов, 

определяющих успех организации в конкурентной среде в условиях «новых вызовов» при 

планировании архитектуры предприятия; 

понимание базовой схемы (технологии) стратегического анализа и планирования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Стратегическое планирование и основы построения бизнес-моделей в 

отраслях экономики» реализуется в обязательной части основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очно-заочной формы 

обучения. 
Изучение дисциплины «Стратегическое планирование и основы построения бизнес-

моделей в отраслях экономики» базируется на знаниях и умениях, полученных 



обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 

«Экономика», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Изучение учебной дисциплины является базовым для последующего освоения 

программного материала таких учебных дисциплин как «Финансовое планирование и 

прогнозирование», «Моделирование социально-экономических процессов», а также 

освоения программы преддипломной практики. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты  
обучения 

Управление ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 

Рассчитывает 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

подготовки 

финансового 

обоснования 

организационно-

управленческого 

решения  

ОПК-4.2 

Применяет 

финансовые 

методы и 

финансовые 

механизмы для 

обоснования 

организационно-

управленческих 

решений 

Знать: теоретические 

основы принятия 

ответственных 

организационных и 

управленческих 

решений с учетом 

специфики 

осуществляемой 

профессиональной 

деятельности   

Уметь: применять 

эффективные методы 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

особенностей бизнес-

процессов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

применения 

инструментов, 

методов и технологий 

принятия 

ответственных 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

сфере деятельности 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 5 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Б1.О.18 Бухгалтерский учет 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) Бухгалтерский учет заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний и практических навыков по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» для дальнейшего их использования в рамках выбранной 

образовательной программы, формирование теоретических знаний, необходимых для 

понимания проблем бухгалтерского учета в современной России; систематизация знаний 

по законодательству, регулирующему механизм организации и ведения учета на 

предприятиях; направление их на приобретение практических навыков в области учета с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в сфере бухгалтерского учета. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Развить способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых 

для решения профессиональных задач   

2. Развить способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

3. Овладеть способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

4. Развить способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

5. Сформировать способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации  

6. Развить способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

7. Овладеть способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность  

8. Развить способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора  

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Бухгалтерский учет» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

очно-заочной формы обучения. 



Изучение дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Налоги и налогообложение». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:  

 теоретические аспекты бухгалтерского учета (предмет, объекты, принципы);  

 элементы метода бухгалтерского учета;  

 основы законодательства РФ о бухгалтерском учете;  

 план счетов бухгалтерского учета;  

 порядок обобщение данных учета и составление финансовой отчетности  

УМЕТЬ:  

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

 составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы;  

 вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой 

системе; 

  составлять на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов;  

 составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта;  

 применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 

способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта;  

 использовать основные элементы метода бухгалтерского учета;  

 обобщать учетную информацию и использовать ее в процессе управления;  

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и самообразованию;  

 специальной экономической терминологией;  

 навыками заполнения первичных документов по отражению хозяйственных 

операций;  

 навыками составления баланса и других форм финансовой отчетности; 

 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

-  Операционная деятельность банка 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 



Управление ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно

-управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-4.1.  Рассчитывает 

показатели деятельности 

экономических субъектов 

для подготовки 

финансового обоснования 

организационно-

управленческого 

решения; 

ОПК-4.2.  Применяет 

финансовые методы и 

финансовые механизмы 

для 

обоснования организацио

нно-управленческих 

решений; 
 

Знать: проблемы 

экономического 

характера и способы 

их решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

 

Уметь: Применять 

основные методы 

управления для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

 

Владеть: 
Управленческими 

решениями на 

основе анализа в 

профессиональной 

деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 2 и 3 семестре, составляет 

6 зачетных единиц (3 з.е. на 2 семестре и 3 з.е на 3 семестре). По дисциплине (модулю) 

предусмотрен на 2 семестре зачет, на 3 семестре экзамен. 

 

Б1.О.19 Финансы и финансовая система государства 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний месте и роли финансов в системе экономических отношений с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) общей 

культуры, расчётно-экономических, организационно-управленческих, расчетно-

финансовых и банковских навыков. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

1) изучить основные понятия теории финансов, их содержание и механизмы 

реализации;  

2) изучить позиции ведущих школ и направлений современной финансово-

кредитной науки;  

3) раскрыть особенности организации и функционирования денежно-кредитной и 

финансовой систем, роль денег и кредита в регулировании макроэкономических процессов;  

4) сформировать представление о месте и роли финансов в современной рыночной 

экономике;  

5) сформировать у студентов навыки систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в финансовой сфере;  



6) овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере финансовых 

отношений 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата 

/магистратуры/специалитета 

Дисциплина (модуль) «Финансы и финансовая система государства» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Финансы и финансовая система государства» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- понятийный аппарат, взаимосвязь и особенности экономических категорий денег, 

финансов и финансовой системы государства; 

- механизмы, структуру и инструментарий финансового рынка современного 

общества; 

- современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов, 

страхования, финансов субъектов хозяйствования; 

- систему финансовых отношений коммерческих предприятий и некоммерческих 

организаций с государственными структурами; 

- особенности реализации финансовых отношений в коммерческих и 

некоммерческих организациях различных организационно-правовых форм; 

- систему государственных и муниципальных финансов современного общества, 

специфику межбюджетных отношений; 

- содержание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование финансовой системы государства. 

Уметь: 
- использовать полученные знания в своей практической деятельности и при анализе 

фактов экономической жизни страны; 

- самостоятельно изучать и анализировать новые теоретические разработки в 

области финансов и государственных и муниципальных финансов, 

- ориентироваться в системе нормативно-правовых документов и статистических 

материалов по финансово-кредитным вопросам. 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
- навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; 

- навыками работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансовые и кредитные отношения и навыками их анализа; 

- методологией исследования проблем финансов и функционирования кредитной 

системы;  

- навыками анализа доходов и расходов бюджетов различных уровней, 

внебюджетных фондов, фондов страхования. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Финансы организации 

- Налоги и налогообложение 

- Финансовые рынки 



1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-4; ПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Управление ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационн

о-

управленческие 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-4.1.  Рассчитывает 

показатели деятельности 

экономических 

субъектов для 

подготовки финансового 

обоснования 

организационно-

управленческого 

решения; 

ОПК-4.2.  Применяет 

финансовые методы и 

финансовые механизмы 

для 

обоснования организаци

онно-управленческих 

решений; 
 

Знать: проблемы 

экономического 

характера и способы 

их решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности 
 

Уметь: Применять 

основные методы 

управления для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 
 

Владеть: 
Управленческими 

решениями на 

основе анализа в 

профессиональной 

деятельности 
Профессиональная ПК-8 способен 

применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля 

ПК-8.1 Умение 

ориентироваться в 

современном 

законодательстве, 

регулирующем 

правоотношения в 

сфере экономики и 

финансов; 

ПК-8.2 Умение 

толковать 

нормативные акты и 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности; 

Знать: основы 

финансового 

законодательства 

РФ 
 

Уметь: применять 

нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

 



ПК-8.3 Юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства; 

Владеть: 
практическими 

навыками по 

квалификации 

конкретной 

практической 

ситуации в области 

финансового 

контроля 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 и 4 семестре, составляет 

6 зачетных единиц (3 з.е. на 3 семестре и 3 з.е на 4 семестре). По дисциплине (модулю) 

предусмотрен на 3 семестре зачет, на 4 семестре экзамен. 

 

Б1.О.20 Статистика 
 

Б1.О.20.01 Общая теория статистики 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины (модуля) Общая теория статистики заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о современных методах статистического анализа 

процесса функционирования и развития экономики с учетом территориальной 

составляющей, принятой в международной статистической практике; с последующим 

применением в профессиональной сфере и формирование у обучающихся практических 

навыков и умений использования статистической информации для анализа и оценивания 

социально-экономических, экономических, общественных явлений. 
 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование у обучающихся комплексного научного подхода к изучению и 

анализу всех явлений общественной жизни, в единстве их количественной и качественной 

сторон; 

2. овладение вопросами организации получения и методами обработки информации 

на разных уровнях процесса воспроизводства статистическим инструментарием; 

3. введение обучающихся в проблематику внедрения международных стандартов 

статистического учета и отчетности в практику отечественной статистики 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Общая теория статистики» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

очно-заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины «Общая теория статистики» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Экономика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математический 

анализ», «Линейная алгебра». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Социально-экономическая статистика», 



«Моделирование социально-экономических процессов», «Финансы и финансовая 

система»,  
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Статистика 

 
ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

ОПК-2.1 Способен 

выполнять 

обработку и 

статистический 

анализ данных  

ОПК-2.2 Способен 

осуществлять сбор и 

обработку данных 

для решения 

поставленных задач  

ОПК-2.3 Проводит 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

Знать: способы 

сбора и анализа 

информации о 

действующих 

микроэкономически

х агентах 

Уметь: 

обрабатывать 

информацию о 

действующих 

хозяйствующих 

субъектов под 

решение 

конкретных 

профессиональных 

задач 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов анализа  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 3 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Б1.О.20.02 Социально-экономическая статистика 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины (модуля) Социально-экономическая статистика заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о современных методах статистического 



анализа процесса функционирования и развития экономики с учетом территориальной 

составляющей, принятой в международной статистической практике; с последующим 

применением в профессиональной сфере и формирование у обучающихся практических 

навыков и умений использования статистической информации для анализа и оценивания 

социально-экономических, экономических, общественных явлений. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся комплексного научного подхода к изучению и 

анализу всех явлений общественной жизни, в единстве их количественной и качественной 

сторон; 

2. овладение вопросами организации получения и методами обработки информации 

на разных уровнях процесса воспроизводства статистическим инструментарием; 

3. введение обучающихся в проблематику внедрения международных стандартов 

статистического учета и отчетности в практику отечественной статистики 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» реализуется в обязательной 

части основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика очно-заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины «Социально-экономическая статистика» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин: «Общая теория статистики», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Математический анализ», «Линейная алгебра». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Моделирование социально-экономических 

процессов».  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Статистика 

 
ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

ОПК-2.1 

Способен 

выполнять 

обработку и 

статистический 

анализ данных  

ОПК-2.2 

Способен 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных для 

Знать: способы 

сбора и анализа 

информации о 

действующих 

микроэкономическ

их агентах 

Уметь: 

обрабатывать 

информацию о 

действующих 



решения 

поставленных 

задач  

ОПК-2.3 

Проводит 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

хозяйствующих 

субъектов под 

решение 

конкретных 

профессиональных 

задач 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов 

анализа  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

 

Б1.О.20.03 Прикладной анализ данных 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о современных методах прикладного анализа процесса функционирования и 

развития экономики с учетом территориальной составляющей, принятой в международной 

статистической практике; с последующим применением в профессиональной сфере и 

формирование у обучающихся практических навыков и умений использования 

инструментов  для прикладного анализа и оценивания социально-экономических, 

экономических, общественных явлений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с теоретическими основами и с классами моделей 

(линейные, логические, нейросетевые), метриками качествами и подходами к подготовке 

данных. 

2. Формирование у студентов практических навыков работы с данными и решения 

прикладных задач анализа данных 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Прикладной анализ данных» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Прикладной анализ данных» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей): «Экономика фирмы», «Финансы организаций», «Финансовый 

менеджмент». 



Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Инвестиционный анализ 

- Корпоративные финансы 

- Технологическая практика 

- Преддипломная практика 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2; ОПК-5, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Статистика ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

ОПК-2.1 Способен 

выполнять 

обработку и 

статистический 

анализ данных  

ОПК-2.2 Способен 

осуществлять сбор 

и обработку 

данных для 

решения 

поставленных 

задач  

ОПК-2.3 Проводит 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Знать: способы сбора 

и анализа 

информации о 

действующих 

микроэкономически

х агентах 

Уметь: обрабатывать 

информацию о 

действующих 

хозяйствующих 

субъектов под 

решение конкретных 

профессиональных 

задач 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов анализа 

Технологии ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 

Выбирает и 

применяет 

информационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения задач.  

ОПК-5.2 

Использует 

Знать: программные 

средства для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: программные 

средства для 

решения 

профессиональных 

задач 



информационные 

системы и 

технологии для 

решения 

профессиональны

х задач 

Владеть: навыками 

использования 

специализированных 

программных 

средств 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 6 семестре, составляет 3 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 6 семестре зачет. 

 

Б1.О.21 Технологии  бизнес-аналитики в профессиональной деятельности 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися научных и 

практических знаний при проведении аналитических процедур, позволяющих принимать 

решения финансового характера в отношении субъекта хозяйствования, а также 

применения методов аналитической работы и подготовки аналитических материалов: 
Задачи учебной дисциплины: 

– формирование навыка владения продвинутым инструментарием проведения 

аналитической работы и подготовки аналитических материалов; 

– привитие навыка применения аналитических процедур в процессе проведения 

анализа; 

– формирование общего аналитического кругозора практики приложения 

аналитической работы и подготовки аналитических материалов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной деятельности» 

реализуется в основной части, формируемой участниками образовательных отношений   

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

очно-заочной формы обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной 

деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин:  

− Математический анализ 

− Линейная алгебра 

− Основы бизнес-информатики в отраслях экономики 

− Микроэкономика 

− Макроэкономика 

− Экономика фирмы 

− Стратегическое планирование и основы построения бизнес-моделей в 



отраслях экономики; 

Изучение учебной дисциплины «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной 

деятельности» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин: «Финансовое планирование и прогнозирование»; «Инвестиционный 

анализ», «Оперативная финансовая работа в организациях». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4; ОПК-5 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Управление ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 

Рассчитывает 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов для 

подготовки 

финансового 

обоснования 

организационно-

управленческого 

решения  

ОПК-4.2 

Применяет 

финансовые 

методы и 

финансовые 

механизмы для 

обоснования 

организационно-

управленческих 

решений 

Знать: теоретические 

основы принятия 

ответственных 

организационных и 

управленческих 

решений с учетом 

специфики 

осуществляемой 

профессиональной 

деятельности   

Уметь: применять 

эффективные 

методы принятия 

организационно-

управленческих 

решений с учетом 

особенностей 

бизнес-процессов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

применения 

инструментов, 

методов и 

технологий 

принятия 

ответственных 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

сфере деятельности 



Технологии ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1 Выбирает 

и применяет 

информационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения задач.  

ОПК-5.2 

Использует 

информационные 

системы и 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: программные 

средства для 

решения 

профессиональных 

задач 

Уметь: использовать 

специализированные 

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач 

Владеть: навыками 

использования 

специализированных 

программных 

средств 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 и 4 семестре, составляет 8 зачетных 

единиц (4 з.е. в 3 семестре и 4 з.е. в 4 семестре). По дисциплине предусмотрен зачет и 

экзамен. 

Б1.О.22 Финансы организации 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о принципах и механизмах формирования финансов организаций различных 

организационно-правовых форм с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по методам анализа, планирования и управления 

финансами организаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение теоретических основ и механизмов формирования финансов 

организаций  

2. Приобретение знаний по основам управления финансами предприятия в 

современных экономических условиях 

3. Приобретение навыков использования различных методов анализа финансов 

организаций, оценки финансовой устойчивости и платежеспособности организаций, а 

также рисков банкротства   

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Финансы организаций» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Финансы организаций» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 



дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика», «Финансы и 

финансовая система государства». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- экономическое содержание ключевых понятий: финансы организаций, функции 

финансов организации, принципы организации финансов, финансовые ресурсы, источники 

финансовых ресурсов, активы и пассивы, методы оценки финансового состояния и другие; 

- принципы и методы финансового планирования и организации деятельности 

финансовой службы; 

- особенности финансов организаций (предприятий) различных организационно-

правовых форм деятельности (акционерных обществ, унитарных предприятий, 

некоммерческих организаций); 

- содержание законодательных актов в области корпоративных финансов; 

постановлений правительства по финансовым вопросам; нормативных актов, 

инструктивных материалов, регламентирующих корпоративную финансовую 

деятельность. 

Уметь: 
- самостоятельно анализировать и аргументировать сущность корпоративных 

финансов  

- классифицировать доходы и расходы организации; выполнять последовательность 

процедур формирования прибыли  

- самостоятельно анализировать состав бухгалтерского баланса по критериям 

классификации источников финансовых ресурсов; самостоятельно анализировать состав 

активов по критериям их классификации  

- составить финансовый план организации и рассчитать его показатели  

- провести оценку финансовой устойчивости организации и выработать меры 

предупреждения банкротства. 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 

финансовой науке и практике;  

- владеть основами законодательства в области финансов организаций 

(предприятий) различных организационно-правовых форм и форм собственности;  

- инструментами сбора, оценки и анализа исходной информацией для принятия 

финансовых решений;  

- методами расчета показателей финансового плана;  

- методами и инструментами организации финансовой деятельности организации  

- инструментами и методами обоснования и тестирования финансовых решений.  

 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Корпоративные финансы 

- Финансовое планирование и прогнозирование  

- Инвестиции 

- Инвестиционный анализ 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4 в соответствии с 



основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Управление ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно

-

управленческие 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-4.1.  Рассчитывает 

показатели деятельности 

экономических субъектов 

для подготовки 

финансового обоснования 

организационно-

управленческого решения; 

ОПК-4.2.  Применяет 

финансовые методы и 

финансовые механизмы 

для 

обоснования организацион

но-управленческих 

решений; 
 

Знать: проблемы 

экономического 

характера и 

способы их 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

 

Уметь: 
Применять 

основные методы 

управления для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 
 

Владеть: 
Управленческими 

решениями на 

основе анализа в 

профессиональной 

деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 4 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Б1.О.23 Моделирование социально-экономических  процессов 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) Моделирование социально-экономических процессов 

заключается ознакомить обучающихся с типовыми экономико-математическими методами 

и моделями, грамотной математической формулировкой исследуемой проблемы и 

способами эффективного применения современных экономико-математических методов и 

моделей для математического моделирования экономических систем и процессов, 

выполнения экономического анализа, поиска оптимального или допустимого решения 

поставленной задачи 

Задачи учебной дисциплины: 



1. Дать представление об основных принципах современных подходов к построению 

математических моделей сложных социально-экономических систем, ориентированных на 

применение компьютерных и информационных технологий. 

2. Научить строить базовые математические модели исследуемых систем, проводить 

их аналитическое исследование и оптимизацию, также уметь реализовать разработанные 

математические модели в компьютерной форме. 

3. Выработать навыки построения, аналитического и численного исследования 

математических моделей сложных социально-экономических систем с применением 

компьютерных технологий. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Моделирование социально-экономических процессов» 

реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Моделирование социально-экономических 

процессов» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Экономическая теория», 

«Линейная алгебра». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- основные принципы современных подходов к построению математических 

моделей социально-экономических систем.  

уметь:  

- строить базовые математические модели исследуемых систем, проводить их 

аналитическое исследование и оптимизацию.  

владеть:  

- основными навыками построения, аналитического и численного исследования 

математических моделей социально-экономических процессов. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Корпоративные финансы 

- Инвестиции 

- Инвестиционный анализ 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 



Статистика ОПК-2 Способен 

осуществлять 

сбор, обработку 

и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач 

ОПК-2.1 

Способен 

выполнять 

обработку и 

статистический 

анализ данных  

ОПК-2.2 

Способен 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных для 

решения 

поставленных 

задач  

ОПК-2.3 

Проводит 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Знать: способы сбора 

и анализа 

информации о 

действующих 

микроэкономических 

агентах  

Уметь: обрабатывать 

информацию о 

действующих 

хозяйствующих 

субъектов под 

решение конкретных 

профессиональных 

задач  

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов анализа 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 4 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 4 семестре экзамен. 

 

 

Б1.О.24 Налоги и налогообложение 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о налоговой системе Российской Федерации Российской Федерации с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере 

налогообложения.  

Задачи учебной дисциплины: 

5. Изучение студентами особенностей налоговой системы России. 

6. Изучение базовой теории налогообложения;  

7. Изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов 

России; 

8. Изучение студентами порядка исчисления и уплаты налогов и сборов 

организациями и физическими лицами, особенностей налогового контроля, видов 

налоговых правонарушений и санкции за их совершение  

9. Овладение студентами способностью самостоятельно рассчитывать налоги, 

уплачиваемые юридическими и физическими лицами, планировать налоговую нагрузку 

организаций. 

10. Формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы 

налогообложения. 



 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Налоги и налогообложение» реализуется в обязательной 

части основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика», «Финансы и финансовая система». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы исчисления налоговой базы, применения налоговой ставки и определения 

иных элементов налогов; 

- механизмы, структуру и инструментарий финансового рынка современного 

общества; 

- современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов, 

страхования, финансов субъектов хозяйствования; 

- систему финансовых отношений коммерческих предприятий и некоммерческих 

организаций с государственными структурами; 

- особенности реализации финансовых отношений в коммерческих и 

некоммерческих организациях различных организационно-правовых форм; 

- систему государственных и муниципальных финансов современного общества, 

специфику межбюджетных отношений; 

- содержание основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование финансовой системы государства. 

Уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; выделять элементы налогообложения;  

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- ориентироваться в налоговых правоотношениях;  

- рассчитывать платежи при предоставлении отсрочки и рассрочки по уплате налога;  

- анализировать деятельность органов, осуществляющих в Российской Федерации 

налоговый контроль;  

- осуществлять действия по обеспечению полного внесения налогов, сборов в 

бюджет.  
Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
- навыками работы с налоговым законодательством; 

- навыками исчисления и уплаты налогов и сборов в бюджет; 

 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Финансы организации 

- Финансовый контроль 

- Налоговое администрирование 

- Налогообложение банковской деятельности 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 



программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-1; ОПК-4; ПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экономика ОПК-1 Способен 

применять 

знания (на 

промежуточно

м уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных 

задач 

ОПК-1.1 

Демонстрирует знание 

современных 

макроэкономических и 

микроэкономических 

концепций, моделей, 

ведущих школ и 

направлений развития 

макро- и 

микроэкономики  

ОПК-1.2 Решает 

прикладные задачи на 

основе положений 

экономической теории 

Знать: на 

промежуточном 

уровне основные 

понятия 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

 

Уметь: применять 

аналитический 

инструментарий 

для постановки и 

решения 

прикладных задач 

 

Владеть: навыками 

проведения 

системного анализа 

и ее составляющих 

для постановки и 

решения 

прикладных задач 



Управление ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационн

о-

управленческие 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-4.1.  Рассчитывает 

показатели деятельности 

экономических субъектов 

для подготовки 

финансового обоснования 

организационно-

управленческого решения; 

ОПК-4.2.  Применяет 

финансовые методы и 

финансовые механизмы 

для 

обоснования организацион

но-управленческих 

решений; 
 

Знать: проблемы 

экономического 

характера и способы 

их решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности 
 

Уметь: Применять 

основные методы 

управления для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 
 

Владеть: 
Управленческими 

решениями на основе 

анализа в 

профессиональной 

деятельности 
Профессиональная ПК-8 способен 

применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля 

ПК-8.1 Умение 

ориентироваться в 

современном 

законодательстве, 

регулирующем 

правоотношения в 

сфере экономики и 

финансов; 

ПК-8.2 Умение 

толковать 

нормативные акты и 

применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности; 

ПК-8.3 Юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства; 

Знать: основы 

финансового 

законодательства РФ 

 

Уметь: применять 

нормы регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 
 

Владеть: 
практическими 

навыками по 

квалификации 

конкретной 

практической 

ситуации в области 

финансового 

контроля 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой 5 семестре, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 5 семестре экзамен. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Б1.В.01 Ценообразование 



 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Ценообразование» заключается в формировании у 

студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков по основным 

экономическим аспектам ценообразования на предприятии и использовать полученные 

знания и навыки для принятия управленческих решений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение теоретических и методических основ ценообразования; 

2.  Обучение навыкам решения проблем ценообразования, возникающих в 

практической деятельности предприятия; 

3. Обучение навыкам формирования цен и проведения ценовой политики 

предприятия. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Ценообразование» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Ценообразование» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Экономика фирмы», «Экономика», «Финансы организаций». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- специфику ценообразования, задачи, методы стратегии; 

 - условия и механизмы практического применения данной науки в современных 

организациях;  

Уметь:  

- успешно применять на практике подходы формирования ценовой политики;  

- задействовать при формировании развития организации различные методы 

ценообразования;  

Владеть:  
-основными и специальными методами построения ценовой политики деятельности 

предприятия (организации).  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Оценка стоимости бизнеса 

- Корпоративные финансы 

- Ценообразование в финансово-кредитных учреждениях 

- Ценообразование в  международном бизнесе 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

3; ПК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 



высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

тенденций в 

функционирован

ии и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультировани

я ее участников 

ПК-3.1. 

Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной 

сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение 

оказывать услуги 

по финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики.  
 

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы  

Уметь: оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики  

Владеть: 

методами анализа 

и выявления 

тенденций в 

функционирован

ии и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультировани

я ее участников 

Профессиональная ПК-5 способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

ПК-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

Знать: Источники 

финансовой и 

иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 



содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

решений в 

финансовой 

сфере, типовые 

методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, основные 

положения, 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и 

иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, применять 

типовые 

методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой 

сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 



информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: 

навыками поиска, 

анализа и 

систематизации 

финансовой и 

иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, опытом 

применения 

типовых методик 

и моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 5 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

 

Б1.В.02 Деньги, кредит, банки 



 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков по основным направлениям 

функционирования денежной, кредитной, банковской систем. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение теоретических и методических основ кредита, банковской деятельности, 

функционирования денежной системы; 

2.  Обучение навыкам решения проблем денежно-кредитной и банковской 

направленности; 

3. Изучение современных изменений денежно-кредитной и финансовой системы РФ. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Деньги, кредит, банки» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Макроэкономика», «Экономика» «Финансы и финансовая система 

государства». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, принципы и 

закономерности функционирования, а также современную институциональную систему и 

инфраструктуру денежно-кредитных рынков;  

- законодательные и нормативно-правовые основы формирования и регулирования 

денежно-кредитных рынков;  

- методику финансовых расчетов для анализа текущего состояния и 

прогнозирования развития денежно-кредитных рынков;  

- основы функционирования рынков краткосрочных финансовых инструментов, 

межбанковских кредитных рынков и различных сегментов валютного рынка (биржевых и 

внебиржевых);  

- основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, порядок осуществления 

сделок с денежными ценностями;  

- основные методы и инструменты страхования (хеджирования) кредитных и 

процентных рисков.  

Уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические процессы и институты денежно-

кредитных рынков;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

возникающих на денежно-кредитном рынке, предлагать способы их решения с учетом 

критериев эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий;  

- применять знания по теории функционирования денежно-кредитных рынков в 

своей профессиональной деятельности, уметь осуществлять рыночные сделки, объективно 

оценивать кредитные и процентные риски и применять стратегии их страхования;  

- выявлять тенденции и видеть перспективы развития денежно-кредитных рынков и 

их институтов.  



Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
-методологией исследования денежно-кредитных рынков и их отдельных сегментов 

и институтов;  

- методами принятия управленческих решений в функционировании денежно-

кредитных рынков и осуществлении сделок на них;  

- методикой и методами финансовых расчетов;  

- методами управления краткосрочными долговыми обязательствами и денежными 

активами;  

-методами анализа финансовых рынков;  

- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации выполнения 

заданий в профессиональной деятельности 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Организация кредитной работы 

- Организация деятельности банков 

- Операционная деятельность банка 

- Операции в банковской деятельности 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-4 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональные 

обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

Знать: 

профессиональн

ые обязанности 

по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги 



продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

кредитных 

продуктов и услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые финансовые 

и кредитные 

продукты и услуги, 

с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

тенденций в 

функционирован

ии и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультировани

я ее участников 

ПК-3.1. Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций развития 

финансово-

кредитной сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультированию 

в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы 

Уметь: 

оказывать услуги 

по финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 



институтов и 

организаций иных 

сфер экономики.  

 

организаций 

иных сфер 

экономики 

Владеть: 

методами 

анализа и 

выявления 

тенденций в 

функционирован

ии и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультировани

я ее участников 

Профессиональная ПК-4 Способен 

использовать 

зарубежный опыт 

в целях 

совершенствован

ия финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

ПК-

4.1.Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

зарубежного 

опыта развития 

финансово-

кредитного 

механизма.  

ПК-4.2 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

лучшие 

отечественные и 

зарубежные 

практики в целях 

совершенствован

ия финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики. 
 

Знать: основные 

понятия, 

определения и 

терминологию, 

используемые 

при анализе 

статистических 

показателей, 

характеризующи

х состояние 

банков и 

банковской 

сферы в России 

 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

процессах и 

явлениях в 

банковской 

сфере, выявлять 

тенденции 

изменения 

банковских 

показателей; 
 

Владеть: 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

статистических 

показателей, 

характеризующи



х осуществление 

основных 

банковских 

операций 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 5 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

 

Б1.В.03 Организация кредитной работы 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) формирование у студентов комплекса теоретических 

знаний и практических навыков по организации кредитной работы. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение теоретических и методических основ кредита, видов, функций, 

2.  Обучение навыкам организации кредитной работы; 

3. Изучение технологий предоставления, погашения кредитов. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Организация кредитной работы» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Организация кредитной работы» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Деньги, кредит, банки», «Экономика» «Финансы и 

финансовая система государства». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций 

и обеспечение кредитных обязательств; 

- законодательство Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и внутреннем 

контроле (аудите); 

- рекомендации Ассоциации региональных банков России по вопросам определения 

кредитоспособности заемщиков; 

- порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 

- законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; 

- законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 



- гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за 

неисполнение условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

Уметь:  
- консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения 

кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

- определять платежеспособность физического лица; 

- оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам; 

- проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 

- проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

- составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

- оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа); 

- проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

- проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

- составлять договор о залоге; 

- оформлять пакет документов для заключения договора о залоге; 

- составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 

 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
- определения платежеспособности заемщиков; 

- оценки качества обеспечения и кредитных рисков по потребительским кредитам; 

- проверки полноты и подлинности документов заемщика для получения кредитов; 

- составления заключения о возможности предоставления кредита; 

- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации выполнения 

заданий в профессиональной деятельности 

 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Организация кредитной работы 

- Организация деятельности банков 

- Операционная деятельность банка 

- Операции в банковской деятельности 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

9; ПК-10 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 



Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональн

ые обязанности 

по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать 

их и 

организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональные 

обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных продуктов 

и услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать новые 

финансовые и 

кредитные продукты 

и услуги, с учетом 

доходности и риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

Знать: 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Владеть: навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретироват

ПК-3.1. Применяет 

современные методы 

анализа и оценки 

информации для 

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 



ь информацию, 

необходимую 

для выявления 

тенденций в 

функционирован

ии и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и 

осуществлению 

консультировани

я ее участников 

выявления тенденций 

развития финансово-

кредитной сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультированию в 

контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций иных 

сфер экономики.  

 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы 

Уметь: оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультированию 

в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций иных 

сфер экономики 

Владеть: методами 

анализа и 

выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы и 

осуществлению 

консультирования 

ее участников 
Профессиональная ПК-4 Способен 

использовать 

зарубежный 

опыт в целях 

совершенствован

ия финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

ПК-4.1. 

Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

зарубежного 

опыта развития 

финансово-

кредитного 

механизма.  

ПК-4.2 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

лучшие 

отечественные и 

зарубежные 

практики в целях 

совершенствовани

я финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

Знать: основные 

понятия, 

определения и 

терминологию, 

используемые при 

анализе 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

состояние банков 

и банковской 

сферы в России 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

процессах и 

явлениях в 

банковской сфере, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

банковских 

показателей; 



стабильности 

национальной 

экономики. 

 

Владеть: 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

осуществление 

основных 

банковских 

операций 
Профессиональная ПК-5 способен 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

ПК-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать данные 

анализа для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

типовые методики 

и модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

основные 

положения, 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

применять 

типовые методики 

и модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 



финансовой сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

систематизации 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

опытом 

применения 

типовых методик и 

моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

навыками анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-9 Способен 

оценивать 

кредитоспособно

сть клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

ПК-9.1 Способен 

консультировать 

клиента по выбору 

банковских 

продуктов  

 ПК-9.2 Способен 

проводит оценку 

кредитоспособности 

клиента 

ПК-9.3 Умение 

проводить операций 

на рынке 

Знать: подходы к 

оценке 

кредитоспособност

и различных 

категорий 

клиентов банка, 

порядок выдачи и 

сопровождение 

кредитов, в том 

числе на 

межбанковском 

кредитном рынке, 

а также порядок 



межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

межбанковских 

кредитов 

ПК-9.4 Уметь 

формировать и 

регулировать целевые 

резервы 

формирования и 

регулирования 

целевых резервов  

Уметь: оценивать 

кредитоспособност

ь клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу 

и сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы  

Владеть: навыками 

оценки 

кредитоспособност

и юридических и 

физических лиц на 

основе различных 

подходов и 

методов, 

оформления 

выдачи и 

сопровождения 

кредитов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные потери 
Профессиональная 

ПК-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10.1 Знать состав 

активно-пассивных и 

посреднических 

операций с ценными 

бумагами; 

ПК-10.2 Уметь 

проводить активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

Знать: активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами, а также 

порядок их 

осуществления  

Уметь: 

осуществлять 

активно-пассивные 

и посреднические 

операции с 

ценными бумагами  

Владеть: навыками 

осуществления 

операций по 

выпуску 

коммерческими 

банками векселей, 

сберегательных и 

депозитных 

сертификатов, 

формирования и 



регулирования 

резервов на 

возможные потери 

по приобретаемым 

ценными бумагами 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре, составляет 4 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 7 семестре зачет. 

 

Б1.В.04 Управление финансовыми  рисками 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» приобретение 

студентами знаний, умений и навыков для качественной и количественной оценки 

финансовых рисков и управления ими в процессе осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение основных понятий, принципов и базовых концепций риск-менеджмента 

в современных рыночных условиях;  

2. изучение современных теорий и моделей риск-менеджмента, используемых в 

зарубежной и российской практике, и критериев оценки эффективности управленческих 

решений в области риск-менеджмента;  

3. выявление финансовых рисков в общей системе рисков предпринимательской 

деятельности;  

4. оценка финансовых результатов деятельности экономических субъектов с учетом 

риска;  

5.  изучение основных факторов финансовых рисков в деятельности, а также 

стратегических принципов работы экономических субъектов в условиях неопределенности;  

6. изучение основных видов рисков, возникающих в процессе принятия финансовых 

решений компаниями;  

7. разработка стратегии управления финансовыми рисками экономического 

субъекта;  

8. оценка инвестиционных рисков и управление ими;  

9. учет рисков при анализе и подготовке управленческих решений в финансовой 

сфере организаций. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Управление финансовыми рисками» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Управление финансовыми рисками» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 



материала ряда дисциплин (модулей): «Макроэкономика», «Финансы организации», 

«Технологии бизнес-аналитики в профессиональной деятельности», «Финансовый 

менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- источники информации для проведения анализа различных финансовых рисков 

предприятия;  

- методы статистической обработки и анализа информации, связанной с оценкой 

рисков;  

- условия и ограничения применения эконометрических методов;  

- этапы построения эконометрических моделей для описания экономико-

статистических закономерностей и связей  

Уметь:  

- осуществлять отбор информации для решения поставленной задачи;  

- оценивать последствия принимаемых экономических решений;  

- использовать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей  

Владеть навыками:  

- обобщения результатов расчетов и формирования выводов по оценке 

экономической ситуации на предприятии и рекомендаций по ее улучшению. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Организация кредитной работы 

- Оценка стоимости бизнеса 

- Инвестиции 

- Инвестиционный анализ 

- Операции в банковской деятельности 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК- 2 Способен 

готовить 

информационно-

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

ПК-2.1 Владеет 

современными 

инструментами и 

методиками 

анализа 

деятельности 

Знать:  

основные понятия 

и категории 

сферы денежно-

кредитных 

отношений; - 



прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов; 

осуществлять их 

мониторинг, 

анализировать и 

контролировать 

ход их 

выполнения 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.2 

Демонстрирует 

умение 

формировать 

информационно- 

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.3 Владеет 

методами 

мониторинга, 

анализа и 

контроля хода 

выполнения 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

нормативно-

правовую базу, 

регламентирующу

ю деятельность 

финансово-

кредитных 

учреждений; 

основные типовые 

методики для 

оценки 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

кредитных 

организаций; - 

методики 

разработки 

бюджетов и 

финансовых 

планов кредитных 

организаций. 

Уметь: - 

составлять 

бюджеты и 

финансовые 

планы финансово-

кредитных 

организаций. 

Владеть: - 

навыками 

планирования и 

бюджетирования 

Профессиональная ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

ПК-3.1. 

Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной 

сферы.  

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы 

Уметь: оказывать 

услуги по 



и осуществлению 

консультирования 

ее участников 

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение 

оказывать услуги 

по финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики.  

 

финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций иных 

сфер экономики 

Владеть: 

методами анализа 

и выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультирования 

ее участников 
Профессиональная 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-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, типовые 

методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, основные 

положения, 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 



Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, применять 

типовые методики 

и модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой 

сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: 

навыками поиска, 

анализа и 

систематизации 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, опытом 

применения 

типовых методик 

и моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 



финансовой 

сфере, навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-6  Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональн

ые обязанности в 

процессе 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере; модели, 

методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: 

методами и 



услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать 

их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные 

аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре, составляет 4 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

 

Б1.В.05 Финансовый менеджмент 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» заключается в изучении 

методологии управления финансами предприятия, методов принятия финансовых и 

инвестиционных решений. В курсе рассматриваются современные технологии управления 

финансами, а также логика использования моделей, описывающих процесс 

ценообразования на финансовые активы, для принятия решений по управлению финансами 

корпорации и оценки стоимости бизнеса. Полученные знания дают возможность 

выпускникам самостоятельно разрабатывать программы управления финансами 

предприятия стратегического и тактического уровней, определять схемы финансирования 

и контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с основными принципами и базовыми концепциями 

финансового менеджмента в современных рыночных условиях; с классическими и 



современными финансовыми теориями, и моделями, используемыми в зарубежной и 

российской финансово-хозяйственной практике;  

- обучить технике расчета и методам использования основных количественных 

показателей, используемых при принятии финансовых решений;  

- рассмотреть основные источники финансирования деятельности компании и 

принципы формирования оптимальной структуры капитала;  

- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей компании на основе 

имеющейся информации с учетом разработанной финансовой стратегии;  

- рассмотреть основные направления инвестиционной политики компании, обучить 

методам оценки риска и доходности финансовых вложений;  

- обучить методам оценки денежных потоков компании и ознакомить с 

существующими критериями оценки эффективности управленческих решений в области 

финансов;  

- обучить приемам управления основным и оборотным капиталом компании с 

позиций максимальной эффективности финансово-хозяйственной деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Финансовый менеджмент» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Финансы организации», «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- структуру бухгалтерской (финансовой) отчетности, методы статистической 

обработки и анализа информации,  

- основные принципы принятия управленческих решений.  
Уметь:  
- осуществлять отбор информации для решения поставленной задачи;  

- рассчитывать основные экономические характеристики деятельности предприятия;  

- обосновывать управленческие решения.  
Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 
- обобщения результатов расчетов и формирования выводов по оценке экономической 

ситуации на предприятии и рекомендаций по ее улучшению.  
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Корпоративные финансы 

- Инвестиции  

- Инвестиционный анализ 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

3; ПК-5; ПК-6; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной образовательной 



программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультирования 

ее участников 

ПК-3.1. 

Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной 

сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение 

оказывать услуги 

по финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики.  
 

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы 

Уметь: оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики 

Владеть: 

методами анализа 

и выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультировани

я ее участников 
Профессиональная ПК-5 способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

ПК-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

Знать: Источники 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 



содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

решений в 

финансовой 

сфере, типовые 

методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, основные 

положения 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, применять 

типовые 

методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой 

сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся 



в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: 

навыками поиска, 

анализа и 

систематизации 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, опытом 

применения 

типовых методик 

и моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-6  Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональн

ые обязанности в 

процессе 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере; модели, 

методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 



критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать 

их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в 

области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: 

методами и 

инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные 

аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 

 
Профессиональная ПК-11 

 

 

 

Способен вести 

учет имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

ПК-11.1 

Способен 

применять 

положения 

знать: формы 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международных 

и национальных 

стандартов учета 

имущества, 

доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций.  

ПК-11.2 Уметь 

определять 

налогооблагаему

ю базу и 

исчислять размер 

налоговых 

отчислений; 

ПК-11.3 На 

основе 

первичных 

документов 

формировать 

бухгалтерскую 

отчетность;  

ПК-11.4 

Использовать 

результаты 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

составлении 

финансовых 

планов, отборе 

инвестиционных 

проектов и 

принятии 

оперативных 

решений на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях. 

кредитных 

организаций 

уметь: составлять 

бухгалтерскую 

отчетности 

кредитных 

организаций, 

рассчитывать 

налоги 

владеть: 

навыками 

ведения учета 

имущества, 

доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

навыками 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 и 6 семестре, составляет 

8 зачетных единиц (4 з.е. на 5 семестре и 4 з.е на 6 семестре). По дисциплине (модулю) 

предусмотрен на 5 семестре зачет, на 6 семестре зачет с оценкой. 



 

Б1.В.06 Финансовые рынки 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» заключается в формировании у 

студентов современных фундаментальных знаний и практических навыков в области оценки 

современного состояния и тенденций развития финансового рынка в России с учетом опыта 

стран с развитой рыночной экономикой, в частности в условиях кризисов.  

Задачи изучения дисциплины:  

1.изучение видов, структуры, инструментов финансовых рынков, анализ 

взаимодействия участников рынков на национальном и международном уровнях;  

2. выявление особенностей и принципов функционирования финансовых рынков;  

3. оценка возможных рисков на финансовых рынках и стратегий управления ими;  

4. исследование системы государственного регулирования и саморегулирования 

финансовых рынков;  

5.рассмотрение специфики организации мировых финансовых рынков 

6. освоение студентами теоретических основ функционирования финансовых 

рынков и институтов, методов оценки риска и доходности при инвестировании средств;  

7. понимание механизмов привлечения и размещения средств банковскими 

кредитными организациями и страховыми компаниями на финансовом рынке;  

8.получение знаний в области функционирования денежного, кредитного, 

депозитного и валютного рынков. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Финансовые рынки» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Финансовые рынки» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Финансы и финансовая система государства», «Рынок ценных 

бумаг», «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- механизм функционирования финансовых рынков, основные свойства ценных 

бумаг, принципы классификации ценных бумаг,  

- тенденции развития финансовых рынков, факторы, влияющие на развитие 

процессов секьюритизации, состав и структуру проспекта эмиссии ценных бумаг, отличия 

между эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами;  

 Уметь:  
-различать предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги, раскрыть 

преимущества и недостатки предъявительских ценных бумаг по сравнению с именными 

ценными бумагами, объяснить свойства акций и облигаций, варрантов и депозитарных 

расписок, а также кредитов и депозитов;  

 Иметь навыки (приобрести опыт): 
 проведения расчетов доходности финансовых инструментов, конструирования 

облигационных выпусков с правом отзыва и досрочного погашения, определения 

стоимости ценных бумаг; оценки свопов, рыночных ставок, форвардных контрактов.  



Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Инвестиционный анализ 

- Инвестиции  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

4; ПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-4  Способен 

использовать 

зарубежный опыт 

в целях 

совершенствован

ия финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

ПК-

4.1.Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

зарубежного 

опыта развития 

финансово-

кредитного 

механизма.  

ПК-4.2 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

лучшие 

отечественные и 

зарубежные 

практики в целях 

совершенствован

ия финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

Знать: основные 

понятия, 

определения и 

терминологию, 

используемые 

при анализе 

статистических 

показателей, 

характеризующи

х состояние 

банков и 

банковской 

сферы в России  

 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

процессах и 

явлениях в 

банковской 

сфере, выявлять 

тенденции 

изменения 

банковских 

показателей 



Владеть: 

современными 

методиками 

расчета и 

анализа 

статистических 

показателей, 

характеризующи

х осуществление 

основных 

банковских 

операций 

Профессиональная ПК-8 способен 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

ПК-8.1 Умение 

ориентироваться в 

современном 

законодательстве, 

регулирующем 

правоотношения в 

сфере экономики 

и финансов; 

ПК-8.2 Умение 

толковать 

нормативные 

акты и 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

ПК-8.3 

Юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основы 

финансового 

законодательства 

РФ 

 

Уметь: применять 

нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

 

Владеть: 

практическими 

навыками по 

квалификации 

конкретной 

практической 

ситуации в 

области 

финансового 

контроля 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 8 семестре, составляет 5 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 8 семестре экзамен. 

Б1.В.07 Оценка стоимости бизнеса 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Оценка стоимости бизнеса» заключается в 

формировании у студентов комплексных знаний о целях, принципах, подходах и этапах 

проведения оценки стоимости бизнеса, использования полученных данных при принятии 

управленческих решений относительно дальнейшего повышения стоимости, знаний 

актуальных вопросов реструктуризации (создание новых бизнес линий, изменение 

организационной структуры предприятия), и реорганизации бизнеса (покупки-продажи, 

слияния, выделения, объединения, поглощения), и организации проведения оценочных 

работ, а также обоснования производственно-коммерческих, инвестиционных и 

финансовых решений с позиций изменения рыночной капитализации предприятия. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучить концептуальные основы оценки стоимости бизнеса,  

2. Изучить структуру отчета об определении стоимости и основные положения 

управления стоимостью бизнеса,  

3. Овладение методиками оценки рыночной стоимости предприятия в целом и 

отдельных бизнес-линий,  

4. Выбор рациональной методики оценки в зависимости от целей ее проведения.  

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Оценка стоимости бизнеса» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Оценка стоимости бизнеса» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей): «Экономика фирмы», «Финансы организаций», «Финансовый 

менеджмент», «Управление финансовыми рисками». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия, категории и инструменты, используемые при оценке стоимости 

бизнеса;  

- цели, задачи, принципы и основные подходы к оценке стоимости бизнеса; 

- содержание и структура отчета об определении стоимости бизнеса;  

- нормативно – правовая база оценочной деятельности в рыночной экономике;  

- основные аспекты управления стоимостью бизнеса;  

- специфика оценки стоимости различных видов имущества бизнеса;  

- специфика оценки стоимости бизнеса для различных целей;  

- состав информационного обеспечения проведения оценки стоимости бизнеса;  



- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта и используемых при оценке 

стоимости бизнеса;  

Уметь: 
 - сформулировать цель оценки бизнеса и приоритеты использования методов для 

конкретных целей оценки и особенностей оцениваемого бизнеса;  

- произвести сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по 

корректировке финансовой и иной информации, необходимой для проведения оценочных 

работ;  

- использовать методы технического и фундаментального анализа с целью оценки 

текущей и справедливой рыночной стоимости бизнеса; 

 - подготовить итоговое заключение (отчет) об оценке стоимости бизнеса; 

 - использовать практические приемы реструктуризации бизнеса для управления 

стоимостью капитала и стоимостью предприятия;  

Владеть:  
– расчетом стоимости бизнеса;  

– методами оценки объектов недвижимости; 

 – навыками составления первичной учетной и отчетной документации; 

 – специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;  

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории оценке 

бизнеса и практике ее развития.  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Инвестиционный анализ 

- Технологическая практика 

- Преддипломная практика 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональн

ые обязанности в 

процессе 

текущей 

Знать: 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 



служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать 

их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

ПК-3.1. 

Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 



тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультирования 

ее участников 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной 

сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение 

оказывать услуги 

по финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики.  
 

развития 

финансово-

кредитной сферы  

 

Уметь: оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики  

 

Владеть: 

методами анализа 

и выявления 

тенденций в 

функционирован

ии и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультировани

я ее участников 
Профессиональная 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-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и 

иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, типовые 

методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, основные 

положения, 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 



иной 

информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и 

иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, применять 

типовые 

методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой 

сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: 

навыками поиска, 

анализа и 

систематизации 

финансовой и 

иной 



информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, опытом 

применения 

типовых методик 

и моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-6  Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональн

ые обязанности в 

процессе 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере; модели, 

методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в 



продуктов и 

услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать 

их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

 

Владеть: 

методами и 

инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные 

аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 
Профессиональная ПК-11 способен вести 

учет имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

ПК-11.1 

Способен 

применять 

положения 

международных 

и национальных 

стандартов учета 

имущества, 

доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

финансово-

знать: формы 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

кредитных 

организаций 

 

уметь: составлять 

бухгалтерскую 

отчетности 

кредитных 

организаций, 

рассчитывать 

налоги 



кредитных 

организаций. 

ПК-11.2 Уметь 

определять 

налогооблагаему

ю базу и 

исчислять размер 

налоговых 

отчислений; 

ПК-11.3 На 

основе 

первичных 

документов 

формировать 

бухгалтерскую 

отчетность; 

ПК-11.4 

Использовать 

результаты 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

составлении 

финансовых 

планов, отборе 

инвестиционных 

проектов и 

принятии 

оперативных 

решений на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях. 

 

владеть: 

навыками 

ведения учета 

имущества, 

доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

навыками 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 8 семестре, составляет 5 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 8 семестре экзамен. 

 

Б1.В.08 Корпоративные финансы 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» заключается в 

формировании у студентов теоретических основ и практических навыков области 

организации и управления финансами корпораций (организаций), разработки 



экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, 

процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачи учебной дисциплины:  
− овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации 

отчетности; 

- выявить ключевые характеристики формирования, эффективного управления и 

стратегического развития корпоративных финансов компаний; 

− овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации); 

− освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики 

корпорации; 

− освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами 

корпорации; 

− изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации); 

− иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости 

корпорации. 

  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Корпоративные финансы» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей): «Экономика фирмы», «Финансы организаций», «Финансовый 

менеджмент», «Управление финансовыми рисками». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
— порядок организации финансов предприятий различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики  

— порядок формирования доходов и расходов корпораций 

 — порядок формирования и распределения прибыли организации;  

— порядок планирования, распределения и использования фондов денежных 

средств;  

— порядок организации взаимодействия финансово-экономических органов с 

руководством предприятий и организаций, органами государственной власти и управления, 

другими организациями, учреждениями и их должностными лицами  

 — основные направления работы по воспитанию у работников финансово-

экономических органов ответственности за экономное и разумное использование 

материальных и денежных средств, непримиримости к бесхозяйственности и 

расточительству, растратам и хищениям  

уметь:  
— руководить финансово-экономической деятельностью предприятий и 

организаций различных форм собственности и различных отраслей экономики страны; — 

сформировать доходы и расходы организации;  

— проводить оценку финансового состояния организации; — определять 

потребность предприятий и организаций в финансовых ресурсах на планируемый период;  

— проводить финансово-экономический анализ планируемых затрат в интересах 

повышения эффективности использования денежных средств;  



— выявлять внутренние резервы обеспечения материальных и финансовых 

потребностей предприятий и организаций, проводить мероприятия по их мобилизации.  

владеть:  
- аналитическими приемами и методиками финансового анализа как инструмента 

финансового менеджмента;  

- методами управления, планирования и прогнозирования текущими издержками, 

активами и капиталом. 

 Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Инвестиционный анализ 

- Инвестиции 

- Технологическая  практика 

- Преддипломная практика 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональн

ые обязанности в 

процессе 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

Знать: 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 



эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать 

их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная 

 
ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультирования 

ее участников 

ПК-3.1. 

Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной 

сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение 

оказывать услуги 

по финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы  

 

Уметь: оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-



финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики.  
 

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики  

Владеть: 

методами анализа 

и выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультировани

я ее участников 
Профессиональная 

 
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-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, типовые 

методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, основные 

положения, 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 



принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, применять 

типовые 

методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой 

сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: 

навыками поиска, 

анализа и 

систематизации 

финансовой и 

иной информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, опытом 

применения 

типовых методик 

и моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере, навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 



информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная 

 
ПК-6  Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональн

ые обязанности в 

процессе 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать 

их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере; модели, 

методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в 

области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

 

Владеть: 

методами и 

инструментами 

оценки и анализа 

влияния 



деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

финансовых 

рычагов на 

различные 

аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 
Профессиональная 

 
ПК-8 способен 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

ПК-8.1 Умение 

ориентироваться 

в современном 

законодательстве

, регулирующем 

правоотношения 

в сфере 

экономики и 

финансов; 

ПК-8.2 Умение 

толковать 

нормативные 

акты и 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

ПК-8.3 

Юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основы 

финансового 

законодательства 

РФ 

Уметь: применять 

нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

Владеть: 

практическими 

навыками по 

квалификации 

конкретной 

практической 

ситуации в области 

финансового 

контроля 

Профессиональная 

 
ПК-11 способен вести 

учет имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

ПК-11.1 

Способен 

применять 

положения 

международных 

и национальных 

стандартов учета 

имущества, 

доходов, 

расходов и 

знать: формы 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

кредитных 

организаций 

 

уметь: составлять 

бухгалтерскую 

отчетности 



бухгалтерскую 

отчетность 

результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций. 

ПК-11.2 Уметь 

определять 

налогооблагаему

ю базу и 

исчислять размер 

налоговых 

отчислений; 

ПК-11.3 На 

основе 

первичных 

документов 

формировать 

бухгалтерскую 

отчетность; 

ПК-11.4 

Использовать 

результаты 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

составлении 

финансовых 

планов, отборе 

инвестиционных 

проектов и 

принятии 

оперативных 

решений на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях. 

кредитных 

организаций, 

рассчитывать 

налоги 

 

владеть: 

навыками 

ведения учета 

имущества, 

доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

навыками 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре, составляет 3 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 7 семестре зачет. 

 

Б1.В.09 Финансовое планирование и прогнозирование 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Финансовое планирование и прогнозирование» 

заключается в формировании у бакалавров профессиональных компетенций в сфере 

организации прогнозирование и финансового планирования на предприятиях.  



Задачи дисциплины:  

- формирование комплексных знаний и практических навыков в сфере планирования 

финансовой деятельности,  

- привитие студентам умений аналитического мышления при составлении и 

формировании прогнозов деятельности организаций. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Финансовое планирование и прогнозирование» реализуется в 

части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Финансовое планирование и прогнозирование» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Финансы организации», 

«Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия, категории и инструменты финансового планирования и 

прогнозирования;  

- методологию анализа бухгалтерской и иной отчетности с целью составления 

финансовых планов и прогнозов;  

Уметь:  
- находить организационно-управленческие решения в области финансового 

планирования и прогнозирования;  

- анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с целью 

составления финансовых планов и прогнозов; 

- интерпретировать результаты анализа деятельности организации в соответствии с 

составленными планами для принятия советующих управленческих решений  

Владеть навыками:  
- навыками принятия управленческих решений в области финансового планирования 

и прогнозирования 

 - навыками финансового планирования и прогнозирования по результатам 

проведения анализа бухгалтерской и иной отчетности различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.  

- навыками использования результатов анализа данных для принятия 

управленческих решений в части финансового планирования и прогнозирования 

 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Инвестиции 

- Инвестиционный анализ 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7 в 



соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная

 
ПК- 2 Способен 

готовить 

информационно-

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов; 

осуществлять их 

мониторинг, 

анализировать и 

контролировать 

ход их 

выполнения 

ПК-2.1 Владеет 

современными 

инструментами и 

методиками 

анализа 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.2 

Демонстрирует 

умение 

формировать 

информационно- 

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.3 Владеет 

методами 

мониторинга, 

анализа и 

контроля хода 

выполнения 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

Знать:  

основные понятия 

и категории 

сферы денежно-

кредитных 

отношений; - 

нормативно-

правовую базу, 

регламентирующу

ю деятельность 

финансово-

кредитных 

учреждений; 

основные типовые 

методики для 

оценки 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

кредитных 

организаций; - 

методики 

разработки 

бюджетов и 

финансовых 

планов кредитных 

организаций. 

Уметь: - 

составлять 

бюджеты и 

финансовые 

планы финансово-

кредитных 

организаций. 

Владеть: - 

навыками 

планирования и 

бюджетирования 



финансово-

кредитных 

институтов. 
Профессиональная

 
ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультирования 

ее участников 

ПК-3.1. 

Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной 

сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение 

оказывать услуги 

по финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики.  

 

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы 

Уметь: оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций иных 

сфер экономики 

Владеть: 

методами анализа 

и выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультирования 

ее участников 
Профессиональная

 
ПК-6  Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональн

ые обязанности в 

процессе 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере; модели, 

методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 



экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать 

их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: 

методами и 

инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные 

аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 
Профессиональная

 
ПК-7 способен 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

ПК-7.1 

Демонстрирует 

умение 

составлять 

плановые и 

отчетные 

финансовые 

планы,  

Знать: сущность, 

цели и задачи 

финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

этапы 

финансового 

прогнозирования; 



органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-7.2 Умение 

анализировать 

бюджетные 

показатели, 

выявлять 

отклонения, 

анализировать их 

характер 

причины; 

идентифицирова

ть тип 

финансовой 

структуры 

организации и 

анализировать 

финансовые 

полномочия ее 

звеньев  

ПК-7.3 

Применение 

современных 

методов анализа, 

планирования и 

прогнозирования 

в управлении 

финансовой 

деятельностью 

организации; 

ПК-7.4 

Разрабатывать и 

обосновывать 

плановые 

проекты с учетом 

нормативно- 

правовых, 

ресурсных, 

административн

ых и иных 

ограничений 

сущность и 

методы процесса 

прогнозирования 

объема продаж; 

методы 

предварительного 

оценивания 

вариантов 

прогноза объема 

продаж; 

последовательнос

ть разработки 

прогнозных 

документов 

Уметь: 

формировать 

прогнозные 

документы в 

зависимости от 

периода 

прогнозирования; 

использовать 

технологию 

прогнозирования 

объема продаж; 

составлять формы 

прогнозных 

документов; 

использовать 

технологию 

бюджетирования 

и планирования 

Владеть: 

методами 

составления 

прогнозных 

документов; 

навыками 

разработки 

вариантов 

прогноза объема 

продаж; навыками 

разработки 

финансовых 

планов и 

формирования 

бюджетов 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре, составляет 4 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 7 семестре зачет с оценкой. 

 

Б1.В.10 Инвестиции 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Инвестиции» - теоретическое и практическое 

ознакомление студентов с особенностями осуществления инвестиций в российской экономике и их 

подготовка к самостоятельной практической работе в инвестиционной сфере. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основами инвестиций; 

 изучение теоретической и нормативно-правовой базы регулирования 

инвестиционной деятельности; 

 выработка навыков оценки результатов инвестиций. 

 приобретение навыков анализа показателей инвестиционных проектов;  

 прикладные знания по видам и методам экономической оценки инвестиций; 

 практические навыки по оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов;  

 навыки самостоятельного использования рекомендуемых методик и показателей для 

оценки экономической эффективности реальных инвестиционных проектов. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Инвестиции» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Инвестиции» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», 

«Финансы организаций», «Управление финансовыми рисками». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин;  

- сущность, функции и основы инвестиционной политики; систему финансовых 

отношений, складывающихся у субъектов хозяйствования; - вопросы управления 

финансами на уровне конкретных (муниципальных, бюджетных, коммерческих) 

предприятий и организаций. 

 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 

 - самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую 

информацию, делать обоснованные выводы;  

- применять полученные знания при освоении последующих специальных 

дисциплин, написании курсовых и дипломных работ;  

- использовать современные методики расчета финансовых показателей;  

- решать практические задачи по управлению инвестиционными потоками и 

применению финансовых инструментов.  

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.  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Инвестиционный анализ 

- Технологическая практика 

-Преддипломная практика 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

2; ПК-3; ПК-6; ПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная 

 
ПК- 2 Способен готовить 

информационно-

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и планов 

деятельности 

ПК-2.1 Владеет 

современными 

инструментами и 

методиками 

анализа 

деятельности 

финансовых 

служб 

Знать:  

основные понятия 

и категории сферы 

денежно-

кредитных 

отношений; - 

нормативно-

правовую базу, 



финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов; 

осуществлять их 

мониторинг, 

анализировать и 

контролировать 

ход их выполнения 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.2 

Демонстрирует 

умение 

формировать 

информационно- 

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.3 Владеет 

методами 

мониторинга, 

анализа и 

контроля хода 

выполнения 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

регламентирующу

ю деятельность 

финансово-

кредитных 

учреждений; 

основные типовые 

методики для 

оценки 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

кредитных 

организаций; - 

методики 

разработки 

бюджетов и 

финансовых 

планов кредитных 

организаций. 

Уметь: - 

составлять 

бюджеты и 

финансовые планы 

финансово-

кредитных 

организаций. 

Владеть: - 

навыками 

планирования и 

бюджетирования 

Профессиональная 

 
ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы и 

осуществлению 

ПК-3.1. 

Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение оказывать 

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы 

Уметь: оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультированию 



консультирования 

ее участников 

услуги по 

финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики.  

 

в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций иных 

сфер экономики 

Владеть: 

методами анализа 

и выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы и 

осуществлению 

консультирования 

ее участников 
Профессиональная 

 
ПК-6 Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере; 

модели, методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 



кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: методами 

и инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 
Профессиональная 

 
ПК-8 Способен 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

ПК-8.1 Умение 

ориентироваться 

в современном 

законодательстве, 

регулирующем 

правоотношения 

в сфере 

экономики и 

финансов; 

ПК-8.2 Умение 

толковать 

нормативные 

акты и 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

ПК-8.3 

Юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основы 

финансового 

законодательства 

РФ 

Уметь: применять 

нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

Владеть: 

практическими 

навыками по 

квалификации 

конкретной 

практической 

ситуации в области 

финансового 

контроля 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 8 семестре, составляет 5 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 8 семестре зачет. 

Б1.В.11 Организация деятельности банков 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Организация деятельности банка» заключаются в 

получении обучающимися теоретических знаний об организации деятельности коммерческого 

банка с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

формированию новых банковских операций и услуг, необходимых в дальнейшей работе. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Ознакомление с основами организации деятельности коммерческого банка. 

2. Изучение законодательных основ деятельности коммерческого банка. 

3. Характеристика банковских операций и услуг. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Организация деятельности банка» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Организация деятельности банка» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Финансы и финансовая система государства», 

«Деньги, кредит, банки». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 содержание основных понятий и категорий применяемых в системе кредитных 

отношений;  

законодательные и нормативные основы регулирования банковской деятельности;  

содержание основных механизмов функционирования российской банковской 

системы;  

порядок открытия, государственной регистрации и ликвидации коммерческих 

банков, а также порядок выдачи банковских лицензий;  

общие принципы деятельности коммерческого банка;  

ключевые функции, характеристики, принципы формирования и особенности 

функционирования органов управления коммерческим банком; основные виды и формы 

банковской отчетности, порядок их формирования;  

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческого банка.  

уметь:  
проводить анализ проблем, связанных с организацией деятельности банка;  

оценить внешние и внутренние факторы, определяющие основные источники 

доходов и направления расходов банка; оценить доходность основных направлений 

деятельности банка;  

рассчитать экономические нормативы, регулирующие деятельность банка.  

приобрести навыки:  



формирования необходимых документов для создания и регистрации 

коммерческого банка, а также получения определенных видов банковских лицензий;  

работы с основополагающими документами, регулирующими деятельность 

коммерческого банка;  

формирования исходных данных для получения информации о результатах 

деятельности банка. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Операционная деятельность банка 

- Операции в банковской деятельности 

- Технологическая практика 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-9; ПК-10 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и услуги, 

реализовывать их и 

организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональные 

обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

Знать: 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и услуги 

 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и услуги, 

реализовывать их и 

организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 



потоками, 

разрабатывать 

новые финансовые 

и кредитные 

продукты и услуги, 

с учетом 

доходности и риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

финансово-

кредитной сферы 

 

Владеть: навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная ПК-9 Способен 

оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу 

и сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

ПК-9.1 Способен 

консультировать 

клиента по выбору 

банковских 

продуктов  

 ПК-9.2 Способен 

проводит оценку 

кредитоспособности 

клиента 

ПК-9.3 Умение 

проводить операций 

на рынке 

межбанковских 

кредитов 

ПК-9.4 Уметь 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

Знать: подходы к 

оценке 

кредитоспособности 

различных 

категорий клиентов 

банка, порядок 

выдачи и 

сопровождение 

кредитов, в том 

числе на 

межбанковском 

кредитном рынке, а 

также порядок 

формирования и 

регулирования 

целевых резервов 

Уметь: оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить операции 

на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

Владеть: навыками 

оценки 

кредитоспособности 

юридических и 



физических лиц на 

основе различных 

подходов и 

методов, 

оформления выдачи 

и сопровождения 

кредитов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные потери 
Профессиональная 

ПК-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

осуществлять 

активно-пассивные 

и посреднические 

операции с 

ценными бумагами 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-10.1 Знать 

состав активно-

пассивных и 

посреднических 

операций с 

ценными бумагами; 

ПК-10.2 Уметь 

проводить активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными бумагами 

Знать: активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными бумагами, 

а также порядок их 

осуществления  

Уметь: 

осуществлять 

активно-пассивные 

и посреднические 

операции с 

ценными бумагами  

Владеть: навыками 

осуществления 

операций по 

выпуску 

коммерческими 

банками векселей, 

сберегательных и 

депозитных 

сертификатов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные потери 

по приобретаемым 

ценными бумагами 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 6 семестре, составляет 4 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 6 семестре экзамен. 

 

Б1.В.12 Инвестиционный анализ 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) Инвестиционный анализ является: теоретическое и 

практическое ознакомление студентов с основами инвестиционной деятельности 



финансовых организаций в российской экономике и их подготовка к самостоятельной 

практической работе в финансовых организациях в инвестиционной сфере. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с особенностями деятельности финансовых организаций; 

 изучение теоретической и нормативно-правовой базы регулирования 

инвестиционной деятельности финансовых организаций; 

 знакомство с особенностями оценки и анализа риска и доходности инвестиций, 

выбора наиболее оптимального со стороны финансовых организаций, приобретение 

навыков анализа данных показателей; 

 выработка навыков оценки результатов инвестиционной деятельности 

финансовых организаций. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Инвестиционный анализ» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Инвестиционный анализ» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Инвестиции», «Финансовый менеджмент» «Корпоративные 

финансы». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной деятельности  

- понятие, виды, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта  

- содержание бизнес-плана инвестиционного проекта  

- критерии экономической эффективности инвестиционных проектов  

- методы анализа экономической эффективности инвестиций  

- методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска  

- методы оценки стоимости различных источников финансирования инвестиций  

Уметь:  
- собирать и анализировать информацию, необходимую для экономической оценки 

инвестиций, а также разработки бизнес-планов инвестиционных проектов и управления 

реализацией проектов  

- выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа инвестиционных 

проектов и оформления основных разделов бизнес-планов  

- выполнять расчеты, необходимые для оценки эффективности долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений  

- применить методы анализа эффективности инвестиционных проектов к решению 

конкретных задач  

- использовать результаты инвестиционного анализа в разработке управленческих 

решений  

- выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность 

инвестиционного проекта  

 Владеть навыками:  
- оценки эффективности инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 

любых форм собственности и различных иерархических уровней  

- оценки реализуемости инвестиционных предложений, проектов и программ, включая 

финансовую реализуемость  

- оценки рисков нарушения условий реализуемости и снижения эффективности 

инвестиционных проектов и приемами управления рисками инвестиций  



- анализа эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Операции в банковской деятельности 

- Технологическая практика 

- Преддипломная практика 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

8; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК- 2 Способен готовить 

информационно-

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и планов 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов; 

осуществлять их 

мониторинг, 

анализировать и 

контролировать 

ход их выполнения 

ПК-2.1 Владеет 

современными 

инструментами и 

методиками 

анализа 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.2 

Демонстрирует 

умение 

формировать 

информационно- 

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

Знать: - основные 

понятия и 

категории сферы 

денежно-

кредитных 

отношений; - 

нормативно-

правовую базу, 

регламентирующу

ю деятельность 

финансово-

кредитных 

учреждений; - 

основные типовые 

методики для 

оценки 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

кредитных 

организаций; - 

методики 

разработки 

бюджетов и 

финансовых 

планов кредитных 

организаций. 

Уметь: - 

составлять 

бюджеты и 



кредитных 

институтов.  

ПК-2.3 Владеет 

методами 

мониторинга, 

анализа и 

контроля хода 

выполнения 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

финансовые планы 

финансово-

кредитных 

организаций 

Владеть: - 

навыками 

планирования и 

бюджетирования 

Профессиональная ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

тенденций в 

функционировании 

и развитии 

финансово-

кредитной сферы и 

осуществлению 

консультирования 

ее участников 

ПК-3.1. 

Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики.  

 

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы 

Уметь: оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультированию 

в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций иных 

сфер экономики 

Владеть: 

методами анализа 

и выявления 

тенденций в 

функционировании 

и развитии 

финансово-

кредитной сферы и 

осуществлению 

консультирования 

ее участников 
Профессиональная ПК-5 способен 

анализировать и 

интерпретировать 

ПК-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

Знать: Источники 

финансовой и иной 

информации 



финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

типовые методики 

и модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

основные 

положения, 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

применять 

типовые методики 

и модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 



Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

систематизации 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

опытом 

применения 

типовых методик и 

моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

навыками анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-6  Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере; 

модели, методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 



ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: методами 

и инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 

Профессиональная ПК-8 способен применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

ПК-8.1 Умение 

ориентироваться 

в современном 

законодательстве, 

регулирующем 

правоотношения 

в сфере 

экономики и 

финансов; 

ПК-8.2 Умение 

толковать 

нормативные 

акты и 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

ПК-8.3 

Юридически 

правильно 

квалифицировать 

Знать: основы 

финансового 

законодательства 

РФ 

Уметь: применять 

нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

Владеть: 

практическими 

навыками по 

квалификации 

конкретной 

практической 

ситуации в области 

финансового 

контроля 



факты и 

обстоятельства 
Профессиональная ПК-11 способен вести 

учет имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

ПК-11.1 Способен 

применять 

положения 

международных и 

национальных 

стандартов учета 

имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций.  

ПК-11.2 Уметь 

определять 

налогооблагаему

ю базу и 

исчислять размер 

налоговых 

отчислений; 

ПК-11.3 На 

основе первичных 

документов 

формировать 

бухгалтерскую 

отчетность;  

ПК-11.4 

Использовать 

результаты 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

составлении 

финансовых 

планов, отборе 

инвестиционных 

проектов и 

принятии 

оперативных 

решений на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях. 

знать: формы 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

кредитных 

организаций 

уметь: составлять 

бухгалтерскую 

отчетности 

кредитных 

организаций, 

рассчитывать 

налоги 

владеть: навыками 

ведения учета 

имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

навыками 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 9 семестре, составляет 4 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 9 семестре зачет. 

 

Б1.В.13 Операционная деятельность банка 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Операционная деятельность банка» - знакомство с 

особенностями организации системы бухгалтерского учета в коммерческих банках, 

формирование и закрепление навыков владения техникой бухгалтерского учета на уровне 

банковских работников и умения свободно ориентироваться в плане счетов бухгалтерского 

учета кредитных организаций, отражать банковские операции в бухгалтерских проводках.  

Задачами курса являются:  

– изучение строения банковского плана счетов, банковской отчетности и 

особенностей налогообложения банковской деятельности;  

– организация учета взаимоотношений коммерческого банка с Центральным банком;  

– организация учета банковских операций с клиентами банка;  

– организация учета доходов, расходов и финансовых результатов банков.  

– раскрыть роль организации системы контроля за использованием собственных и 

привлеченных средств банка.  

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Операционная деятельность банка» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Операционная деятельность банка» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Деньги, кредит, банки», «Организация кредитной 

работы», «Управление финансовыми рисками», «Организация деятельности банков». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- нормативные документы, регламентирующие организацию и методологию 

бухгалтерского учета в банках;  

- основы организации учета и операционной деятельности в банках; 

- принципы ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях и структуру 

плана счетов; 

- порядок совершения и отражения в учете наиболее распространенных: кассовых 

операций, межбанковских и безналичных расчетов, операций по кредитованию, банковских 

операций для оказания розничных банковских услуг, операций с ценными бумагами и 

отдельных внутрибанковских операций; 

- организацию кассовой, расчетной и кредитной работы; 

- значение и порядок составления отчетности банка. 

 Уметь:  
- применять полученные знания при оформлении и составлении бухгалтерских 

проводок по отдельным банковским операциям;  



- организовать работу по проведению отдельных банковских операций; 

 - анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений;  

- применять нормативно-правовые акты для ведения учета и операционной 

деятельности в банках.  

Владеть:  
- навыком оформления первичных документов;  

- навыком заполнения регистров аналитического и синтетического учета.  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Операции в банковской деятельности 

- Технологическая практика 

-Преддипломная практика 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

1; ПК-9; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и услуги, 

реализовывать их и 

организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональные 

обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

Знать: 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и услуги, 

реализовывать их и 

организовывать 



финансово-

кредитной сферы 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые финансовые 

и кредитные 

продукты и услуги, 

с учетом 

доходности и риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Владеть: навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная ПК-9 Способен 

оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу 

и сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

ПК-9.1 Способен 

консультировать 

клиента по выбору 

банковских 

продуктов  

 ПК-9.2 Способен 

проводит оценку 

кредитоспособности 

клиента 

ПК-9.3 Умение 

проводить операций 

на рынке 

межбанковских 

кредитов 

ПК-9.4 Уметь 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

Знать: подходы к 

оценке 

кредитоспособности 

различных 

категорий клиентов 

банка, порядок 

выдачи и 

сопровождение 

кредитов, в том 

числе на 

межбанковском 

кредитном рынке, а 

также порядок 

формирования и 

регулирования 

целевых резервов 

Уметь: оценивать 

кредитоспособность 

клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить операции 

на рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 



регулировать 

целевые резервы 

Владеть: навыками 

оценки 

кредитоспособности 

юридических и 

физических лиц на 

основе различных 

подходов и 

методов, 

оформления выдачи 

и сопровождения 

кредитов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные потери 
Профессиональная ПК-11 способен вести учет 

имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

ПК-11.1 Способен 

применять 

положения 

международных и 

национальных 

стандартов учета 

имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций.  

ПК-11.2 Уметь 

определять 

налогооблагаемую 

базу и исчислять 

размер налоговых 

отчислений; 

ПК-11.3 На основе 

первичных 

документов 

формировать 

бухгалтерскую 

отчетность;  

ПК-11.4 

Использовать 

результаты анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

составлении 

финансовых планов, 

отборе 

Знать: формы 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

кредитных 

организаций 

Уметь: составлять 

бухгалтерскую 

отчетности 

кредитных 

организаций, 

рассчитывать 

налоги 

Владеть: навыками 

ведения учета 

имущества, 

доходов, расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

навыками 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 



инвестиционных 

проектов и 

принятии 

оперативных 

решений на макро-, 

мезо- и 

микроуровнях. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 8 семестре, составляет 5 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 8 семестре экзамен. 

 
Б1.В.14 Рынок ценных бумаг 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг» заключается в формировании у 

обучающихся современных фундаментальных знаний в области теории рынка ценных 

бумаг, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, 

категорий, функций, законов, роли в современной экономике, а также приобретение 

практических навыков торговли и использования инструментов рынка ценных бумаг. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение закономерностей работы рынка ценных бумаг;  
2. анализ процессов построения и организации современного рынка ценных 

бумаг и его сегментов;  
3. изучение основных видов ценных бумаг и фондовых операций; изучение 

особенностей торговли финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг; 
4.  формирование у обучающихся навыков систематизации и оценки различных 

явлений и закономерностей на рынке ценных бумаг; овладение инструментами рынка 

ценных бумаг, а также приемами анализа и прогнозирования процессов на рынке ценных 

бумаг. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование: 

Знать:  

- основы законодательства, регулирующие функционирование рынка ценных бумаг;  

- существующие виды ценных бумаг, основных участников сделок на рынке ценных 

бумаг в РФ;  

- процесс курсообразования ценных бумаг;  

Уметь. 

 - анализировать статистический материал, отражающий современное состояние 

рынка ценных бумаг; - уметь оценивать рынок и доходность ценных бумаг, определить 

стоимость, действующих на рынке финансовых инструментов  

Владеть.  

- Навыками проведения необходимых финансовых расчетов по определению 

доходности финансовых инструментов 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  



Дисциплина (модуль) «Рынок ценных бумаг» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Инвестиции 

- Операции в банковской деятельности 

- Оценка стоимости бизнеса 

- Корпоративные финансы 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-4; ПК-10 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

Знать: 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 



и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

кредитных 

продуктов и услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые финансовые 

и кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная ПК-4  Способен 

использовать 

зарубежный опыт 

в целях 

совершенствовани

я финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

ПК-4.1.Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

зарубежного 

опыта развития 

финансово-

кредитного 

механизма.  

ПК-4.2 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

лучшие 

отечественные и 

зарубежные 

практики в целях 

совершенствовани

я финансово-

кредитного 

механизма в 

Знать: основные 

понятия, 

определения и 

терминологию, 

используемые 

при анализе 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

состояние банков 

и банковской 

сферы в России; 

 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

процессах и 

явлениях в 

банковской 

сфере, выявлять 



Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

тенденции 

изменения 

банковских 

показателей; 

Владеть: 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

осуществление 

основных 

банковских 

операций 

Профессиональная ПК-10 Способен 

осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

ПК-10.1 Знать 

состав активно-

пассивных и 

посреднических 

операций с 

ценными 

бумагами; 

ПК-10.2 Уметь 

проводить 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

знать: активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами, а также 

порядок их 

осуществления 

 

уметь: 

осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

 

владеть: 

навыками 

осуществления 

операций по 

выпуску 

коммерческими 

банками векселей, 

сберегательных и 

депозитных 

сертификатов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные 

потери по 

приобретаемым 

ценными 

бумагами 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 6 семестре, составляет 4 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 6 семестре зачет. 

 

 

Б1.В.ДЭ.01 Элективные дисциплины Б1.В.ДЭ.1 
 

Б1.В.ДЭ.01.01 Институциональная экономика 
 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины (модуля) Институциональная экономика заключается в 

получение обучающимися теоретических знаний о сущности, содержании институтов и 

институциональной системы общества в целом, а также основных направлениях ее влияния 

на эффективность деятельности предприятий; методах и инструментах снижения 

трансакционных издержек; знаний институциональных основ формирования и 

функционирования рынка и предприятия для решения прикладных задач 

профессиональной деятельности высококвалифицированных специалистов в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, способных обеспечить адекватное внедрение на 

предприятиях передовых институтов  развития.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение теоретико-методологических основы институциональной экономики;  

2. Освоение базовых понятий институциональной системы современного 

предприятия;  

3. Формирование целостного представления о сущности трансакционных издержек 

и их влияния на эффективность деятельности организации; 

5. Выяснение сущности и форм институциональных изменений. Необходимость их 

учета в деятельности современного предприятия. 

6. Изучение сущности, содержания и форм контрактных отношений.   

7. Выяснение институциональной природы государства и фирмы, их места и роли в 

экономической жизни общества 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Институциональная экономика» реализуется в части 

основной профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика формируемой участниками 

образовательных отношений по очно-заочной формы обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Институциональная экономика» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее, в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Социология», «Экономика», «Правоведение». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Микроэкономика», 

«Макроэкономика». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 



планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций - ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-1, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования- программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экономика ОПК-1 Способен 

применять  

знания (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при решении 

прикладных задач  

ОПК-1.2. 

Решает прикладные 

задачи на основе 

положений 

экономической 

теории 

Знать:   

-теоретико-

методологические 

подходы 

институциональной 

экономики к 

изучению 

экономических 

систем и 

процессов; 

- основные 

категории и 

принципы 

институциональной 

экономики. 

Уметь:  
-определять роль 

конкретных 

институтов в 

деятельности 

организации; 

-использовать 

институциональны

е инструменты в 

процессе 

выполнения 

должностных 

функций. 

 Владеть:  
навыками принятия 

решения, с опорой 

на 

институциональны

е факторы 

достижения 

результатов.  



Экономика ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономических 

процессов на 

микро и 

макроуровне 

ОПК-3.3 

Проводит анализ 

экономических 

процессов и 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

Знать: 

-

институциональные 

методы анализа 

хозяйственной 

деятельности 

государства и 

предприятия. 

Уметь: 

-применять 

институциональные 

методы анализа в 

ходе определения 

наиболее 

оптимальных 

управленческих 

решений;  

Владеть: 

- навыками 

использования 

институциональных 

инструментов в 

процессе анализа и 

интерпретации 

экономических 

процессов и 

явлений  

Финансы и 

кредит 

ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 
 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

Знать: 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и услуги, 

реализовывать их и 

организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Владеть: навыками 

осуществления 



финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическим работниками и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 

зачетные единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

 
Б1.В.ДЭ.01.02 Инклюзивная экономика 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися общих 

представлений о закономерностях функционирования инклюзивной экономики с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование).  

Задачи дисциплины: 

1. изучение студентами экономических законов, закономерностей 

функционирования экономических субъектов и рынков, общих принципов 

государственной и социальной политики в области регулирования Инклюзивной 

экономики; 

2. овладение студентами способностью анализировать ситуацию в социальной 

экономике, влияние внешних и внутренних факторов на социально-экономическое 

развития общества. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Инклюзивная экономика» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика фирмы» и др. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-9; ОПК-1; ПК-1, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Инклюзивная 

компетентность 
УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Анализирует 

необходимую 

информацию и 

выбирает стратегию 

своего поведения с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с 

соблюдением 

социальных, 

этических и 

профессиональных 

норм  

УК-9.2. Реализует 

эффективные 

способы 

взаимодействия с 

людьми с учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

Знать: основы 

научной 

организации 

профессиональной 

деятельности с 

соблюдением 

социальных, 

этических и 

профессиональных 

норм; основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с 

учетом 

особенностей как 

профессиональной, 

так и других видов 

деятельности для 

спешного 

взаимодействия с 

людьми 

Уметь: 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач и выбирать 



стратегию своего 

поведения с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

выделять 

значимую 

информацию из 

научных текстов, 

тестов справочно-

информационного 

характера для 

социального 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

получения новых 

компетентностных 

знаний; научными 

методами решения 

поставленных 

профессиональных 

задач; навыками 

выявления 

стимулов для 

саморазвития с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

трудового 

коллектива 

 

Экономика ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание современных 

макроэкономических 

и 

микроэкономических 

концепций, моделей, 

ведущих школ и 

направлений 

развития макро- и 

микроэкономики  

ОПК-1.2 Решает 

прикладные задачи 

на основе положений 

экономической 

теории 

Знать: на 

промежуточном 

уровне основные 

понятия 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

Уметь: применять 

аналитический 

инструментарий 

для постановки и 

решения 

прикладных задач 

Владеть: навыками 

проведения 

системного 

анализа и ее 

составляющих для 

постановки и 

решения 

прикладных задач 
Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

Знать: 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 



осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

профессиональные 

обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые финансовые 

и кредитные 

продукты и услуги, 

с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Владеть: навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 



Б1.В.ДЭ.01.03 Технологии возможностей и безбарьерной среды 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) Технологии возможностей и безбарьерной среды 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

предусмотренных современными требованиями ФГОС в области организации 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи дисциплины: 

  Ознакомление с законодательными основами организации безбарьерной среды. 

 Формирование системы знаний об особенностях проектирования инклюзивной 

среды  

 Ознакомление с основными нозологическими особенностями, требующими 

применения технологий возможностей.  

 Формирование системы знаний о технических средства реабилитации, 

необходимых для обеспечения доступности среды.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  
Дисциплина «Технологии возможностей и безбарьерной среды» реализуется в 

части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения школьной программы. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Проектная 

деятельность»; «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1; УК-:6, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Управление УК-1 Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

УК-1.1. 

Анализирует 

задачу, выделяя 

Знать: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 



анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 

УК- 1.3. 

Осуществляет 

поиск 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи по 

различным типам 

запросов 

УК-1.4. При 

обработке 

информации 

отличает факты 

от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументирует 

свои выводы и 

точку зрения 

УК-1.5. 

Рассматривает и 

предлагает 

возможные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки 

научных 

достижений: 

основные 

принципы 

критического 

анализа 

Уметь: получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и других 

методов; собирать 

данные по 

сложным 

научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессионально

й области; 

осуществлять 

поиск 

информации и 

решений на 

основе 

экспериментальн

ых действий 

Владеть: 

навыками 

исследования 

проблем 

профессионально

й деятельности с 

применением 

анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной 

деятельности: 

выявления 

научных проблем 

и использования 

адекватных 

методов для их 

решения; 

демонстрирования 

оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональны

х ситуаций 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

УК-6.1. 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

Знать: способы 

самоанализа и 

самооценки 



выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания 

УК-6.2. 

Определяет 

приоритеты 

профессионально

го роста и 

способы 

совершенствован

ия собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям 

УК-6.3. 

Выстраивает 

гибкую 

профессиональну

ю траекторию, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессионально

й деятельности и 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда 

собственных сил и 

возможностей; 

стратегии 

личностного 

развития; методы 

эффективного 

планирования 

времени; 

эффективные 

способы 

самообучения и 

критерии оценки 

успешности 

личности 

Уметь: определять 

задачи 

саморазвития и 

профессиональног

о роста, 

распределять их 

на долго- средне- 

и краткосрочные с 

обоснованием их 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов; 

планировать свою 

жизнедеятельност

ь на период 

обучения в 

образовательной 

организации; 

анализировать и 

оценивать 

собственные силы 

и возможности; 

выбирать 

конструктивные 

стратегии 

личностного 

развития на 

основе принципов 

образования и 

самообразования. 



Владеть: 

приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

приемами оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональны

х задач; 

инструментами и 

методами 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Б1.В.ДЭ.01.04 Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) Адаптивные информационно-коммуникационные 
технологии заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

использовании компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-

вывода информации с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации; 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

учебными и профессиональными задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 



- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- осуществлять безопасную работу в Интернет при организации индивидуального 

информационного пространства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии» 

реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений  основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-

заочной формы обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения школьной программы. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Проектная 

деятельность»; «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Управление УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 

УК- 1.3. 

Осуществляет 

Знать: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений: 

основные 

принципы 

критического 

анализа 

Уметь: получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и других 

методов; собирать 

данные по 



поиск 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи по 

различным типам 

запросов 

УК-1.4. При 

обработке 

информации 

отличает факты 

от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументирует 

свои выводы и 

точку зрения 

УК-1.5. 

Рассматривает и 

предлагает 

возможные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки 

сложным научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области; 

осуществлять 

поиск информации 

и решений на 

основе 

экспериментальных 

действий 

Владеть: навыками 

исследования 

проблем 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной 

деятельности: 

выявления научных 

проблем и 

использования 

адекватных 

методов для их 

решения; 

демонстрирования 

оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Б1.В.ДЭ.02 Элективные дисциплины Б1.В.ДЭ.2 
 

Б1.В.ДЭ.02.01 Финансовый контроль 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Финансовый контроль» заключается в формирование у 

обучающихся целостного представления о теоретических и законодательно-нормативных 



основах финансового контроля, а также о практических аспектах организации контрольной 

деятельности на различных уровнях и в сферах социально-экономической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть теоретические аспекты финансового контроля, его содержание 

принципы и элементы, увязывать и тенденции налоговой политики, ее содержание с 

состоянием экономики;  

- рассмотреть методики проведения проверок соблюдения налогового, валютного, 

бюджетного законодательства, проверок исполнения смет бюджетных учреждений;  

- привить умение самостоятельно работать с законодательными актами, 

постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными документами, 

литературными источниками;  

 научить оформлять и составлять акт (итоговый документ) о результатах проверки 

(ревизии), делать выводы о выявленных нарушениях и направлений их устранения, давать 

объективную оценку состоянию финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

учреждений, получающих бюджетное финансирование. 

 - делать самостоятельные выводы из имеющихся конкретных практических 

материалов и разрабатывать предложения и рекомендации по улучшению работы органов 

государственного финансового контроля. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Финансовый контроль» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Финансовый контроль» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Финансы организации», «Финансы и 

финансовая система государства». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- основы экономических знаний, базовые экономические категории и законы  

- правовые и нормативные документы в области профессиональной деятельности  

Уметь:  

- использовать правовые знания в области профессиональной деятельности  

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы  

 Владеть:  

- практическими навыками сбора, обработки и анализа исходных данных, 

используемых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности экономических субъектов различных форм собственности и использования 

полученных результатов анализа для принятия управленческих решений  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Налоговое администрирование 

- Инвестиции  

- Оценка стоимости бизнеса  

 



1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК- 2 Способен готовить 

информационно-

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и планов 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов; 

осуществлять их 

мониторинг, 

анализировать и 

контролировать ход 

их выполнения 

ПК-2.1 Владеет 

современными 

инструментами и 

методиками 

анализа 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.2 

Демонстрирует 

умение 

формировать 

информационно- 

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и планов 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.3 Владеет 

методами 

мониторинга, 

анализа и контроля 

хода выполнения 

прогнозов, 

стратегий и планов 

деятельности 

финансовых служб 

Знать: - основные 

понятия и 

категории сферы 

денежно-кредитных 

отношений; - 

нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую 

деятельность 

финансово-

кредитных 

учреждений; - 

основные типовые 

методики для 

оценки 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

кредитных 

организаций; - 

методики 

разработки 

бюджетов и 

финансовых планов 

кредитных 

организаций. 

Уметь: - составлять 

бюджеты и 

финансовые планы 

финансово-

кредитных 

организаций 

Владеть: - 

навыками 



организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

планирования и 

бюджетирования 

Профессиональная ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

тенденций в 

функционировании 

и развитии 

финансово-

кредитной сферы и 

осуществлению 

консультирования 

ее участников 

ПК-3.1. Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультированию 

в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций иных 

сфер экономики.  
 

Знать: современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций развития 

финансово-

кредитной сферы 

Уметь: оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультированию 

в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций иных 

сфер экономики 

Владеть: методами 

анализа и 

выявления 

тенденций в 

функционировании 

и развитии 

финансово-

кредитной сферы и 

осуществлению 

консультирования 

ее участников 
Профессиональная ПК-4  Способен 

использовать 

зарубежный опыт в 

целях 

совершенствования 

финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

ПК-4.1.Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

зарубежного опыта 

развития 

финансово-

кредитного 

механизма.  

ПК-4.2 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

лучшие 

отечественные и 

зарубежные 

Знать: основные 

понятия, 

определения и 

терминологию, 

используемые при 

анализе 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

состояние банков и 

банковской сферы в 

России 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 



практики в целях 

совершенствования 

финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

процессах и 

явлениях в 

банковской сфере, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

банковских 

показателей 

Владеть: 

современными 

методиками расчета 

и анализа 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

осуществление 

основных 

банковских 

операций 
Профессиональная 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-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа для 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

типовые методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

основные положения 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 



принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

применять типовые 

методики и модели 

для выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

систематизации 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

опытом применения 

типовых методик и 

моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-6 Способен 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональные 

Знать: основные 

принципы принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере; 



решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые финансовые 

и кредитные 

продукты и услуги, 

с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

модели, методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: методами 

и инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 



Профессиональная ПК-8 способен применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

ПК-8.1 Умение 

ориентироваться в 

современном 

законодательстве, 

регулирующем 

правоотношения в 

сфере экономики и 

финансов; 

ПК-8.2 Умение 

толковать 

нормативные акты 

и 

применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности; 

ПК-8.3 

Юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основы 

финансового 

законодательства РФ 

 

Уметь: применять 

нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

 
Владеть: 

практическими 

навыками по 

квалификации 

конкретной 

практической 

ситуации в области 

финансового 

контроля 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 6 и 7 семестре, составляет 

8 зачетных единиц (4 з.е. на 6 семестре и 4 з.е на 7 семестре). По дисциплине (модулю) 

предусмотрен на 6 семестре зачет, на 7 семестре зачет с оценкой. 

 
Б1.В.ДЭ.02.02 Контроль в финансово-кредитной сфере 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Контроль в финансово-кредитной сфере» заключается в 

формирование у обучающихся целостного представления о теоретических и 

законодательно-нормативных основах финансового контроля, а также о практических 

аспектах организации контрольной деятельности на различных уровнях и в сферах 

социально-экономической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть теоретические аспекты финансового контроля, его содержание 

принципы и элементы, увязывать и тенденции налоговой политики, ее содержание с 

состоянием экономики;  

- рассмотреть методики проведения проверок соблюдения налогового, валютного, 

бюджетного законодательства, проверок исполнения смет бюджетных учреждений;  

- привить умение самостоятельно работать с законодательными актами, 

постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными документами, 

литературными источниками;  

 научить оформлять и составлять акт (итоговый документ) о результатах проверки 

(ревизии), делать выводы о выявленных нарушениях и направлений их устранения, давать 



объективную оценку состоянию финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

учреждений, получающих бюджетное финансирование. 

 - делать самостоятельные выводы из имеющихся конкретных практических 

материалов и разрабатывать предложения и рекомендации по улучшению работы органов 

государственного финансового контроля. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Контроль в финансово-кредитной сфере» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Контроль в финансово-кредитной сфере» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Финансы 

организации», «Финансы и финансовая система государства». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- основы экономических знаний, базовые экономические категории и законы  

- правовые и нормативные документы в области профессиональной деятельности  

Уметь:  

- использовать правовые знания в области профессиональной деятельности  

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы  

 Владеть:  

- практическими навыками сбора, обработки и анализа исходных данных, 

используемых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности экономических субъектов различных форм собственности и использования 

полученных результатов анализа для принятия управленческих решений  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Налоговое администрирование 

- Инвестиции  

- Оценка стоимости бизнеса  

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 



Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК- 2 Способен 

готовить 

информационно-

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов; 

осуществлять их 

мониторинг, 

анализировать и 

контролировать 

ход их 

выполнения 

ПК-2.1 Владеет 

современными 

инструментами и 

методиками 

анализа 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.2 

Демонстрирует 

умение 

формировать 

информационно- 

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.3 Владеет 

методами 

мониторинга, 

анализа и 

контроля хода 

выполнения 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

Знать: - основные 

понятия и 

категории сферы 

денежно-

кредитных 

отношений; - 

нормативно-

правовую базу, 

регламентирующу

ю деятельность 

финансово-

кредитных 

учреждений; - 

основные типовые 

методики для 

оценки 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

кредитных 

организаций; - 

методики 

разработки 

бюджетов и 

финансовых 

планов кредитных 

организаций. 

Уметь: - 

составлять 

бюджеты и 

финансовые 

планы финансово-

кредитных 

организаций 

Владеть: - 

навыками 

планирования и 

бюджетирования 



Профессиональная ПК-3 Способен 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

необходимую для 

выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультирования 

ее участников 

ПК-3.1. 

Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы.  

ПК-3.2. 

Демонстрирует 

умение оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

иных сфер 

экономики.  
 

Знать: 

современные 

методы анализа и 

оценки 

информации для 

выявления 

тенденций 

развития 

финансово-

кредитной сферы 

Уметь: оказывать 

услуги по 

финансовому 

консультировани

ю в контексте 

достижения 

финансовой 

стабильности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций иных 

сфер экономики 

Владеть: 

методами анализа 

и выявления 

тенденций в 

функционировани

и и развитии 

финансово-

кредитной сферы 

и осуществлению 

консультирования 

ее участников 
Профессиональная ПК-4  Способен 

использовать 

зарубежный опыт 

в целях 

совершенствовани

я финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

ПК-

4.1.Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

зарубежного 

опыта развития 

финансово-

кредитного 

механизма.  

ПК-4.2 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

лучшие 

отечественные и 

зарубежные 

практики в целях 

Знать: основные 

понятия, 

определения и 

терминологию, 

используемые при 

анализе 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

состояние банков 

и банковской 

сферы в России 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 



совершенствован

ия финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

статистики о 

процессах и 

явлениях в 

банковской сфере, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

банковских 

показателей 

Владеть: 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

осуществление 

основных 

банковских 

операций 
Профессиональная 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-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

типовые методики 

и модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

основные 

положения 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 



принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

применять типовые 

методики и модели 

для выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

систематизации 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

опытом применения 

типовых методик и 

моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-6 Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 



управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

финансовой 

сфере; модели, 

методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: 

методами и 

инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные 

аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 



аналитической 

работы. 

Профессиональная ПК-8 способен 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

ПК-8.1 Умение 

ориентироваться 

в современном 

законодательстве, 

регулирующем 

правоотношения 

в сфере 

экономики и 

финансов; 

ПК-8.2 Умение 

толковать 

нормативные 

акты и 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

ПК-8.3 

Юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основы 

финансового 

законодательства 

РФ 

 

Уметь: применять 

нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

 
Владеть: 

практическими 

навыками по 

квалификации 

конкретной 

практической 

ситуации в области 

финансового 

контроля 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 6 и 7 семестре, составляет 

8 зачетных единиц (4 з.е. на 6 семестре и 4 з.е на 7 семестре). По дисциплине (модулю) 

предусмотрен на 6 семестре зачет, на 7 семестре зачет с оценкой. 

 

Б1.В.ДЭ.03 Элективные дисциплины Б1.В.ДЭ.3 
 

Б1.В.ДЭ.03.01 Ценообразование в финансово-кредитных учреждениях 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Ценообразование в финансово-кредитных учреждениях» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области ценообразования 

в финансово-кредитных учреждениях с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по стоимостные оценки продуктов и услуг 

финансово-кредитных учреждений, в обосновании ценовой политики кредитных и 

финансовых учреждений. 

Задачи дисциплины: 

-  изучение методов и методологии ценообразования; 



-  рассмотрение форм и способов использования ценового механизма на продукты 

и услуги кредитно-финансовых учреждений 

- рассмотрение методов и приемов эффективной ценовой политики финансово 

кредитных учреждений. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Ценообразование в финансово-кредитных учреждениях» 

реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-

заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Ценообразование в финансово-кредитных 

учреждениях» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Микроэкономика», 

«Финансы организации». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:  

- функции и основные принципы маркетингового ценообразования;  

- методы формирования и контроля цен;  

- рыночные закономерности и факторы маркетингового ценообразования;  

- особенности ценообразования в различных сферах экономики;  

- зарубежный опыт маркетингового ценообразования.  

 УМЕТЬ:  

- понимать и правильно интерпретировать нормативные и правовые акты и 

внутренние стандарты в области ценообразования;  

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области ценовой 

политики и принятия стратегических решений;  

- проводить ценовые исследования в маркетинге и формировать информационную 

базу; 

 - принимать организационно-управленческие решения в сфере ценообразования на 

основе маркетинговой ориентации;  

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов;  

ВЛАДЕТЬ:  

- современными приемами и способами расчета цен;  

- информационной базой, необходимой для обоснованного формирования и 

контроля цен;  

- конъюнктурой рынков продукции;  

- навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности;  

- способностью к адекватному реагированию на возможные изменения рыночной 

конъюнктуры и цен.  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Финансовое планирование и прогнозирование 

- Технологическая практика  

- Преддипломная практика  

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 



программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

2; ПК-5; ПК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК- 2 Способен 

готовить 

информационно-

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов; 

осуществлять их 

мониторинг, 

анализировать и 

контролировать 

ход их 

выполнения 

ПК-2.1 Владеет 

современными 

инструментами и 

методиками 

анализа 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.2 

Демонстрирует 

умение 

формировать 

информационно- 

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.3 Владеет 

методами 

мониторинга, 

анализа и 

контроля хода 

выполнения 

прогнозов, 

стратегий и 

Знать: - основные 

понятия и 

категории сферы 

денежно-

кредитных 

отношений; - 

нормативно-

правовую базу, 

регламентирующу

ю деятельность 

финансово-

кредитных 

учреждений; - 

основные типовые 

методики для 

оценки 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

кредитных 

организаций; - 

методики 

разработки 

бюджетов и 

финансовых 

планов кредитных 

организаций. 

Уметь: - 

составлять 

бюджеты и 

финансовые 

планы финансово-

кредитных 

организаций 

Владеть: - 

навыками 



планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

планирования и 

бюджетирования 

Профессиональная 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-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

типовые методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

основные 

положения 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

применять типовые 

методики и модели 

для выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 



финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

систематизации 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

опытом применения 

типовых методик и 

моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-6  Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональн

ые обязанности в 

процессе 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере; модели, 

методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 



эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать 

их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: 

методами и 

инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные 

аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 6 и 7 семестре, составляет 

8 зачетных единиц (4 з.е. на 6 семестре и 4 з.е на 7 семестре). По дисциплине (модулю) 

предусмотрен на 6 семестре зачет, на 7 семестре экзамен. 



Б1.В.ДЭ.03.02 Ценообразование в  международном бизнесе 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Ценообразование в международном бизнесе» 

заключается в развитии у студентов целостной системы знаний о закономерностях 

формирования и динамике цен в международной торговле, а также навыков принятия 

решений в области ценообразования в международных сделках.  

Задачи дисциплины: 

-ознакомление студентов с основными теоретическими подходами к понятию цены, 

ее сущности и функциям, закономерностями формирования мировых цен;  

-освоение подходов и методов учета затрат, экономической ценности и конкуренции 

при принятии ценовых решений;  

-развитие навыков анализа структуры цены, финансовых последствий изменения 

цены, влияния мер государственного регулирования;  

-изучение подходов к формированию ценовой политики и стратегии фирмы в 

международной торговле, а также способов определения цен в контрактах. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Ценообразование в международном бизнесе» реализуется в 

части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Ценообразование в международном бизнесе» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Микроэкономика», «Финансы 

организации». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:  

- функции и основные принципы маркетингового ценообразования;  

- методы формирования и контроля цен;  

- рыночные закономерности и факторы маркетингового ценообразования;  

- особенности ценообразования в различных сферах экономики;  

- зарубежный опыт маркетингового ценообразования.  

 УМЕТЬ:  

- понимать и правильно интерпретировать нормативные и правовые акты и 

внутренние стандарты в области ценообразования;  

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области ценовой 

политики и принятия стратегических решений;  

- проводить ценовые исследования в маркетинге и формировать информационную 

базу; 

 - принимать организационно-управленческие решения в сфере ценообразования на 

основе маркетинговой ориентации;  

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов;  

ВЛАДЕТЬ:  

- современными приемами и способами расчета цен;  

- информационной базой, необходимой для обоснованного формирования и 

контроля цен;  

- конъюнктурой рынков продукции;  



- навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности;  

- способностью к адекватному реагированию на возможные изменения рыночной 

конъюнктуры и цен.  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Финансовое планирование и прогнозирование 

- Технологическая практика  

- Преддипломная практика  

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

2; ПК-5; ПК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК- 2 Способен готовить 

информационно-

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и планов 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов; 

осуществлять их 

мониторинг, 

анализировать и 

контролировать ход 

их выполнения 

ПК-2.1 Владеет 

современными 

инструментами и 

методиками 

анализа 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.2 

Демонстрирует 

умение 

формировать 

информационно- 

аналитическое 

обеспечение для 

разработки 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

Знать: - основные 

понятия и 

категории сферы 

денежно-кредитных 

отношений; - 

нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую 

деятельность 

финансово-

кредитных 

учреждений; - 

основные типовые 

методики для 

оценки 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

кредитных 

организаций; - 

методики 

разработки 

бюджетов и 

финансовых планов 



организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-2.3 Владеет 

методами 

мониторинга, 

анализа и 

контроля хода 

выполнения 

прогнозов, 

стратегий и 

планов 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

кредитных 

организаций. 

Уметь: - составлять 

бюджеты и 

финансовые планы 

финансово-

кредитных 

организаций 

Владеть: - 

навыками 

планирования и 

бюджетирования 

Профессиональная 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-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

типовые методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

основные положения 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 



решений в 

финансовой сфере, 

применять типовые 

методики и модели 

для выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

систематизации 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

опытом применения 

типовых методик и 

моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-6  Способен 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональные 

обязанности в 

Знать: основные 

принципы принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере; 

модели, методы и 



разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые финансовые 

и кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: методами 

и инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 6 и 7 семестре, составляет 

8 зачетных единиц (4 з.е. на 6 семестре и 4 з.е на 7 семестре). По дисциплине (модулю) 

предусмотрен на 6 семестре зачет, на 7 семестре экзамен. 

 

Б1.В.ДЭ.04 Элективные дисциплины Б1.В.ДЭ.4 
 

Б1.В.ДЭ.04.01 Налоговое администрирование 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Налоговое администрирование» рассмотрение 

теоретических основ налогового администрирования; роли и значения налогового 

администрирования; методов и форм налогового администрирования. Она дает студентам 

возможность расширить профессиональный кругозор, выработать аналитические и 

контрольные навыки, необходимые при решении задач в обеспечении контроля полноты и 

своевременности поступления налогов (сборов) и других налоговых платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации. Изучение дисциплины «Налоговое 

администрирование» необходимо для понимания направлений развития налоговой системы 

и тенденций организации налогового администрирования в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины ознакомить студентов: 

-  с теоретическими основами налогового администрирования,  

- с основами налогового планирования и прогнозирования,  

- с иерархической структурой налоговых органов,  

- методологическими основами налогового контроля,  

- порядком проведения налоговых проверок,  

- формами налогового регулирования, 

- с процедурой проведения налогового контроля. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Налоговое администрирование» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Налоговое администрирование» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Финансовый контроль», «Налоги и 

налогообложение». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:  

- нормативно-правовую базу в части налогового администрирования;  

- права и обязанности налогоплательщиков;  

- полномочия налоговых органов и государственную налоговую политику в сфере 

налогообложения;  



- задачи и функции налоговых органов при осуществлении налогового 

администрирования.  

 УМЕТЬ:  

- работать с различными информационными, справочно-правовыми базами данных;  

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями для работы с 

законодательной базой налогообложения;  

- анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской и 

налоговой отчетности хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых 

форм собственности; 

 ВЛАДЕТЬ:  

- навыками осуществления экономических расчетов с целью определения 

эффективности системы налогообложения;  

- навыками работы с налоговой документацией, программой "декларация" и 

кабинетом налогоплательщика на сайте nalog.ru;  

- навыками определения налогового правонарушения и порядком назначения 

налоговых санкций;  

- подходами к исследованию показателей функционирования налоговой системы.  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Технологическая практика  

- Преддипломная практика  

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

Знать: 

профессиональн

ые обязанности 

по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 



современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

ПК-1.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная ПК-4  Способен 

использовать 

зарубежный опыт 

в целях 

совершенствовани

я финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

ПК-

4.1.Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

зарубежного 

опыта развития 

финансово-

кредитного 

механизма.  

ПК-4.2 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

лучшие 

Знать: основные 

понятия, 

определения и 

терминологию, 

используемые 

при анализе 

статистических 

показателей, 

характеризующи

х состояние 

банков и 

банковской 

сферы в России 

Уметь: 

анализировать и 



отечественные и 

зарубежные 

практики в целях 

совершенствован

ия финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

процессах и 

явлениях в 

банковской 

сфере, выявлять 

тенденции 

изменения 

банковских 

показателей 

Владеть: 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

статистических 

показателей, 

характеризующи

х осуществление 

основных 

банковских 

операций 
Профессиональная 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-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

типовые методики 

и модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

основные 

положения 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 



систематизацию 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

применять 

типовые методики 

и модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

систематизации 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

опытом 

применения 

типовых методик и 

моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

навыками анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 



организаций, 

ведомств и т.д. 

Профессиональная ПК-6  Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере; модели, 

методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в 

области 

оптимизации 

структуры 

источников 

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: 

методами и 

инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные 

аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 



кредитных 

институтов.   

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 
Профессиональная ПК-8 способен 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

ПК-8.1 Умение 

ориентироваться 

в современном 

законодательстве, 

регулирующем 

правоотношения 

в сфере 

экономики и 

финансов; 

ПК-8.2 Умение 

толковать 

нормативные 

акты и 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

ПК-8.3 

Юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основы 

финансового 

законодательства 

РФ 

Уметь: применять 

нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

Владеть: 

практическими 

навыками по 

квалификации 

конкретной 

практической 

ситуации в 

области 

финансового 

контроля 

Профессиональная ПК-11 способен вести 

учет имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

ПК-11.1 Способен 

применять 

положения 

международных и 

национальных 

стандартов учета 

имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций. 

ПК-11.2 Уметь 

определять 

налогооблагаему

знать: формы 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

кредитных 

организаций 

 

уметь: составлять 

бухгалтерскую 

отчетности 

кредитных 

организаций, 

рассчитывать 

налоги 

 

владеть: 

навыками 

ведения учета 



ю базу и 

исчислять размер 

налоговых 

отчислений; 

ПК-11.3 На 

основе первичных 

документов 

формировать 

бухгалтерскую 

отчетность; 

ПК-11.4 

Использовать 

результаты 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

составлении 

финансовых 

планов, отборе 

инвестиционных 

проектов и 

принятии 

оперативных 

решений на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях. 

имущества, 

доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

навыками 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 8 и 9 семестре, составляет 

9 зачетных единиц (4 з.е. на 8 семестре и 5 з.е на 9 семестре). По дисциплине (модулю) 

предусмотрен на 8 семестре зачет, на 9 семестре экзамен. 

 

Б1.В.ДЭ.04.02 Налогообложение банковской деятельности 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Налогообложение банковской деятельности» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний об особенностях 

налогообложения организаций банковской сферы Российской Федерации с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере 

налогообложения банковской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами особенностей налогообложения организаций в банковской 

сфере России. 



2. Выявление проблем налогообложения банков и кредитных организаций;  

3. Расширение и углубление знаний в области налогообложения банков и кредитных 

организаций и его влияние на налоговые последствия; 

4. Формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы 

налогообложения банков и кредитных организаций. 

5. Изучение студентами порядка исчисления и уплаты налогов и сборов 

организациями банковской сферы, особенностей налогового контроля банков. 

6. Овладение студентами способностью самостоятельно рассчитывать налоги, 

уплачиваемые кредитными организациями; 

7. Формировать налоговую политику организаций банковской сферы; 

8. Планировать налоговую нагрузку банков. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Налогообложение банковской деятельности» реализуется 

в части, формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-

заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Налогообложение банковской деятельности» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Налоги и налогообложение». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:  

- нормативно-правовую базу в части налогообложения банковской деятельности;  

- особенности налогообложения банков.  

 УМЕТЬ:  

- работать с различными информационными, справочно-правовыми базами данных;  

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями для работы с 

законодательной базой налогообложения;  

- анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской и 

налоговой отчетности хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых 

форм собственности; 

 ВЛАДЕТЬ:  

- навыками осуществления экономических расчетов с целью определения 

эффективности налогообложения банковской деятельности;  

- навыками работы с налоговой документацией, программой "декларация" и 

кабинетом налогоплательщика на сайте nalog.ru;  

- навыками определения налогооблагаемой базы по основным налогам и сборам;  

- подходами к исследованию показателей функционирования налоговой системы.  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Технологическая практика  

- Преддипломная практика  

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной 



образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

Знать: 

профессиональн

ые обязанности 

по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 



различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная ПК-4  Способен 

использовать 

зарубежный опыт 

в целях 

совершенствовани

я финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

ПК-

4.1.Применяет 

современные 

методы анализа и 

оценки 

зарубежного 

опыта развития 

финансово-

кредитного 

механизма.  

ПК-4.2 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

лучшие 

отечественные и 

зарубежные 

практики в целях 

совершенствован

ия финансово-

кредитного 

механизма в 

Российской 

Федерации и 

обеспечения 

финансовой 

стабильности 

национальной 

экономики 

Знать: основные 

понятия, 

определения и 

терминологию, 

используемые 

при анализе 

статистических 

показателей, 

характеризующи

х состояние 

банков и 

банковской 

сферы в России 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

процессах и 

явлениях в 

банковской 

сфере, выявлять 

тенденции 

изменения 

банковских 

показателей 

Владеть: 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

статистических 

показателей, 

характеризующи

х осуществление 

основных 

банковских 

операций 
Профессиональная ПК-5 способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

ПК-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

Знать: Источники 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 



иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

решений в 

финансовой сфере, 

типовые методики 

и модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

основные 

положения 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

применять 

типовые методики 

и модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

систематизации 



финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

опытом 

применения 

типовых методик и 

моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

навыками анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-6  Способен 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

ПК-6.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-6.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-6.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

Знать: основные 

принципы 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой 

сфере; модели, 

методы и 

инструменты, 

используемые в 

российской и 

международной 

практике для 

эффективного 

управления 

финансами 

предприятия. 

Уметь: 

обосновывать 

стратегические и 

тактические 

финансовые 

решения в 

области 

оптимизации 

структуры 

источников 



финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-6.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.   

финансирования, 

оценки риска и 

доходности 

финансовых 

активов, 

определения 

эффективности 

использования 

ресурсов 

предприятия. 

Владеть: 

методами и 

инструментами 

оценки и анализа 

влияния 

финансовых 

рычагов на 

различные 

аспекты 

деятельности 

компании;  

методами и 

инструментарием 

финансового 

планирования и 

управления 

финансовыми 

процессами на 

предприятии; 

навыками 

самостоятельной 

аналитической 

работы. 
Профессиональная ПК-8 способен 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

ПК-8.1 Умение 

ориентироваться в 

современном 

законодательстве, 

регулирующем 

правоотношения в 

сфере экономики 

и финансов; 

ПК-8.2 Умение 

толковать 

нормативные 

акты и 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

ПК-8.3 

Юридически 

Знать: основы 

финансового 

законодательства 

РФ 

Уметь: применять 

нормы 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

Владеть: 

практическими 

навыками по 

квалификации 

конкретной 

практической 



правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

ситуации в 

области 

финансового 

контроля 

Профессиональная ПК-11 способен вести 

учет имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

ПК-11.1 Способен 

применять 

положения 

международных и 

национальных 

стандартов учета 

имущества, 

доходов, расходов 

и результатов 

деятельности 

финансово-

кредитных 

организаций. 

ПК-11.2 Уметь 

определять 

налогооблагаему

ю базу и 

исчислять размер 

налоговых 

отчислений; 

ПК-11.3 На 

основе первичных 

документов 

формировать 

бухгалтерскую 

отчетность; 

ПК-11.4 

Использовать 

результаты 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

составлении 

финансовых 

планов, отборе 

инвестиционных 

проектов и 

принятии 

оперативных 

решений на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях. 

знать: формы 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

кредитных 

организаций 

 

уметь: составлять 

бухгалтерскую 

отчетности 

кредитных 

организаций, 

рассчитывать 

налоги 

 

владеть: 

навыками 

ведения учета 

имущества, 

доходов, 

расходов и 

результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

навыками 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 8 и 9 семестре, составляет 

9 зачетных единиц (4 з.е. на 8 семестре и 5 з.е на 9 семестре). По дисциплине (модулю) 

предусмотрен на 8 семестре зачет, на 9 семестре экзамен. 

 

Б1.В.ДЭ.05 Элективные дисциплины Б1.В.ДЭ.5 
 

Б1.В.ДЭ.05.01 Операции в банковской деятельности 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Операции в банковской деятельности» заключается в 

выработки студентами практических навыков и   теоретических знаний, формирующих  

комплексное представления об организации и совершении основных банковских операций. 

Задачи учебной дисциплины: 

-изучение структуры и специфики банковских операций; 

-  рассмотрение форм и способов использования оценки эффективности проведения 

банковских операций в кредитно-финансовых учреждениях; 

- изучения механизма осуществления операций в банковской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Операции в банковской деятельности» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Операции в банковской деятельности» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Организация деятельности банков», «Организация 

кредитной работы». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать сущность, основные признаки и функции коммерческого банка  

 Уметь использовать полученные знания при решении конкретных задач 

изменяющейся банковской практики  

Владеть навыками аналитической работы ведения, организации и управления 

банковской деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международного и 

отечественного опыта, современных технологий и методов экономико-математического 

моделирования.  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Выпускная квалификационная работа  

- Преддипломная практика  

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 



программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

1; ПК-5; ПК-9; ПК-10 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

Знать: 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых 



риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная 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-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

типовые методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

основные 

положения 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

применять типовые 

методики и модели 



для выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

систематизации 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

опытом применения 

типовых методик и 

моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-9 Способен 

оценивать 

кредитоспособнос

ть клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

ПК-9.1 Способен 

консультировать 

клиента по 

выбору 

банковских 

продуктов  

 ПК-9.2 Способен 

проводит оценку 

кредитоспособнос

ти клиента 

Знать: подходы к 

оценке 

кредитоспособнос

ти различных 

категорий 

клиентов банка, 

порядок выдачи и 

сопровождение 

кредитов, в том 

числе на 



операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

ПК-9.3 Умение 

проводить 

операций на 

рынке 

межбанковских 

кредитов 

ПК-9.4 Уметь 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

межбанковском 

кредитном рынке, 

а также порядок 

формирования и 

регулирования 

целевых резервов 

Уметь: оценивать 

кредитоспособнос

ть клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу 

и сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

Владеть: 

навыками оценки 

кредитоспособнос

ти юридических и 

физических лиц 

на основе 

различных 

подходов и 

методов, 

оформления 

выдачи и 

сопровождения 

кредитов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные 

потери 
Профессиональная ПК-10 Способен 

осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

ПК-10.1 Знать 

состав активно-

пассивных и 

посреднических 

операций с 

ценными 

бумагами; 

ПК-10.2 Уметь 

проводить 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

знать: активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными бумагами, 

а также порядок их 

осуществления 

уметь: 

осуществлять 

активно-пассивные 

и посреднические 

операции с 

ценными бумагами 



ценными 

бумагами 

владеть: навыками 

осуществления 

операций по 

выпуску 

коммерческими 

банками векселей, 

сберегательных и 

депозитных 

сертификатов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные потери 

по приобретаемым 

ценными бумагами 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 9 семестре, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 9 семестре экзамен. 

 

Б1.В.ДЭ.05.02 Организация  расчетов в банках 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Организация расчетов в банках» заключается в 

выработки студентами практических навыков и   теоретических знаний, формирующих 

комплексное представления об организации и осуществлении расчетов в банках. 

Задачи учебной дисциплины: 

-изучение системы осуществления расчетов в банках; 

-  рассмотрение специфики функционирования платежных систем; 

- изучения способов, методов и принципов платежей и расчетов в банке. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Организация расчетов в банках» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Организация расчетов в банках» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Организация деятельности банков», «Организация 

кредитной работы». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать сущность, основные признаки и функции коммерческого банка  

 Уметь использовать полученные знания при решении конкретных задач 

изменяющейся банковской практики  

Владеть навыками аналитической работы ведения, организации и управления 

банковской деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международного и 



отечественного опыта, современных технологий и методов экономико-математического 

моделирования.  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Выпускная квалификационная работа  

- Преддипломная практика  

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-

1; ПК-5; ПК-9; ПК-10 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Профессиональная ПК-1 Способен 

выполнять 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

ПК-1.1 

Демонстрирует 

способность 

выполнять 

профессиональны

е обязанности в 

процессе текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов.  

ПК-1.2 Проводит 

критический 

анализ 

применяемых 

организациями 

финансовых и 

кредитных 

продуктов и 

услуг.  

ПК-1.3 

Демонстрирует 

способность 

управлять 

финансовыми 

Знать: 

профессиональны

е обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги 

Уметь: 

разрабатывать 

современные 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, 

реализовывать их 

и организовывать 

эффективную 

деятельность 



потоками, 

разрабатывать 

новые 

финансовые и 

кредитные 

продукты и 

услуги, с учетом 

доходности и 

риска, 

реализовывать их.  

ПК-1.4 

Разрабатывает 

эффективные 

направления 

деятельности 

различных 

подразделений 

финансовых 

департаментов 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов. 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

текущей 

деятельности 

финансовых 

служб 

организаций и 

финансово-

кредитных 

институтов, 

организации 

деятельности 

участников 

финансово-

кредитной сферы 

Профессиональная 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-5.1 Умение 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащейся в 

отчетности 

организации; 

ПК-5.2 

Рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатель 

деятельности 

организации 

ПК-5.3 Уметь 

использовать 

данные анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: Источники 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

типовые методики и 

модели для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

основные 

положения 

содержащиеся в 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

т.д. 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

систематизацию 



финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

применять типовые 

методики и модели 

для выработки 

управленческих 

решений в 

банковской и 

финансовой сфере, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

систематизации 

финансовой и иной 

информации 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

опытом применения 

типовых методик и 

моделей для 

выработки 

управленческих 

решений в 

финансовой сфере, 

навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
Профессиональная ПК-9 Способен 

оценивать 

ПК-9.1 Способен 

консультировать 

Знать: подходы к 

оценке 



кредитоспособнос

ть клиентов, 

осуществлять и 

оформлять 

выдачу и 

сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

клиента по 

выбору 

банковских 

продуктов  

 ПК-9.2 Способен 

проводит оценку 

кредитоспособнос

ти клиента 

ПК-9.3 Умение 

проводить 

операций на 

рынке 

межбанковских 

кредитов 

ПК-9.4 Уметь 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

кредитоспособнос

ти различных 

категорий 

клиентов банка, 

порядок выдачи и 

сопровождение 

кредитов, в том 

числе на 

межбанковском 

кредитном рынке, 

а также порядок 

формирования и 

регулирования 

целевых резервов 

Уметь: оценивать 

кредитоспособнос

ть клиентов, 

осуществлять и 

оформлять выдачу 

и сопровождение 

кредитов, 

проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов, 

формировать и 

регулировать 

целевые резервы 

Владеть: 

навыками оценки 

кредитоспособнос

ти юридических и 

физических лиц 

на основе 

различных 

подходов и 

методов, 

оформления 

выдачи и 

сопровождения 

кредитов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные 

потери 
Профессиональная ПК-10 Способен 

осуществлять 

активно-

пассивные и 

посреднические 

ПК-10.1 Знать 

состав активно-

пассивных и 

посреднических 

операций с 

знать: активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными бумагами, 



операции с 

ценными 

бумагами 

ценными 

бумагами; 

ПК-10.2 Уметь 

проводить 

активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с 

ценными 

бумагами 

а также порядок их 

осуществления 

уметь: 

осуществлять 

активно-пассивные 

и посреднические 

операции с 

ценными бумагами 

владеть: навыками 

осуществления 

операций по 

выпуску 

коммерческими 

банками векселей, 

сберегательных и 

депозитных 

сертификатов, 

формирования и 

регулирования 

резервов на 

возможные потери 

по приобретаемым 

ценными бумагами 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 9 семестре, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен на 9 семестре экзамен. 

 

ФТД. Факультативные дисциплины 
 

ФТД.01 Студент в среде электронного обучения 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) Студент в среде электронного обучения заключается в 

формировании теоретических знаний о виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы электронного 

обучения по формированию общей информационной культуры. 

 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы 

с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в Блоке 2 

Факультативные дисциплины основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1; УК-2; УК-6, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировк
а компетенции

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты  
обучения 

Управление УК-1 Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 

УК- 1.3. 

Осуществляет 

поиск 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи по 

различным типам 

запросов 

УК-1.4. При 

обработке 

информации 

Знать: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений: 

основные 

принципы 

критического 

анализа 

Уметь: получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и других 

методов; собирать 

данные по сложным 

научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области; 

осуществлять поиск 

информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 



отличает факты 

от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументирует 

свои выводы и 

точку зрения 

УК-1.5. 

Рассматривает и 

предлагает 

возможные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки 

Владеть: навыками 

исследования 

проблем 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной 

деятельности: 

выявления научных 

проблем и 

использования 

адекватных 

методов для их 

решения; 

демонстрирования 

оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.  Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 

связи между ними 

УК-2.2. 

Предлагает 

способы решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

соответствия 

цели проекта 

УК-2.3 

Планирует 

реализацию задач 

в зоне своей 

ответственности с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

Знать: 

систему органов 

государственной 

власти и 

управления; 

систему права в 

Российской 

Федерации; 

характеристику 

основных 

отраслей права 

российской 

правовой 

системы; 

содержание 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Уметь: 

Руководствовать

ся требованиями 

нормативных 

правовых актов 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть:  



правовых норм 

УК-2.4 

Выполняет 

задачи в зоне 

своей 

ответственности 

в соответствии с 

запланированным

и результатами и 

точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует 

способы решения 

задач 

УК-2.5 

Представляет 

результаты 

проекта, 

предлагает 

возможности их 

использования 

и/или 

совершенствован

ия 

навыками правовой 

оценки событий, 

сопровождающих 

профессиональную 

деятельность; 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания 

УК-6.2. 

Определяет 

приоритеты 

профессионально

го роста и 

способы 

совершенствован

ия собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям 

Знать: способы 

самоанализа и 

самооценки 

собственных сил и 

возможностей; 

стратегии 

личностного 

развития; методы 

эффективного 

планирования 

времени; 

эффективные 

способы 

самообучения и 

критерии оценки 

успешности 

личности 

Уметь: определять 

задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста, распределять 

их на долго- средне- 

и краткосрочные с 

обоснованием их 

актуальности и 

определением 



УК-6.3. 

Выстраивает 

гибкую 

профессиональну

ю траекторию, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессионально

й деятельности и 

динамично 

изменяющихся 

требований 

рынка труда 

необходимых 

ресурсов; 

планировать свою 

жизнедеятельность 

на период обучения 

в образовательной 

организации; 

анализировать и 

оценивать 

собственные силы и 

возможности; 

выбирать 

конструктивные 

стратегии 

личностного 

развития на основе 

принципов 

образования и 

самообразования. 

Владеть: приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности; 

приемами оценки и 

самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач; 

инструментами и 

методами 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 



 

ФТД.02 Технологии трудоустройства 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) Технологии трудоустройства заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о технологиях трудоустройства с последующим 

применением их в профессиональной деятельности и формирование практических навыков 

по поиску работу и трудоустройству. 

Задачи дисциплины (модуля): 

-  приобрести знания о современных подходах к управлению карьерой,  

- научиться выбирать и реализовывать эффективную стратегию поведения на рынке 

труда, 

- приобрести навыки поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации о ситуации на рынке труда, по вопросам трудоустройства и занятости, 

- научиться применять методы и инструменты трудоустройства на практике. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  
Дисциплина «Технологии трудоустройства» реализуется в Блоке 2 

Факультативные дисциплины основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» очно-заочной формы обучения. 
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Проектная деятельности». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 
индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1; УК-2; УК-6, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции

Формулировк
а компетенции

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты  
обучения 

Управление УК-1 Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

УК-1.1. 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

Знать: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений: 

основные 

принципы 



подход для 

решения 

поставленны

х задач 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 

УК- 1.3. 

Осуществляет 

поиск 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи по 

различным типам 

запросов 

УК-1.4. При 

обработке 

информации 

отличает факты 

от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументирует 

свои выводы и 

точку зрения 

УК-1.5. 

Рассматривает и 

предлагает 

возможные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки 

критического 

анализа 

Уметь: получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и других 

методов; собирать 

данные по сложным 

научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области; 

осуществлять поиск 

информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Владеть: навыками 

исследования 

проблем 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной 

деятельности: 

выявления научных 

проблем и 

использования 

адекватных 

методов для их 

решения; 

демонстрирования 

оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.  Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

УК-2.1. 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 

связи между ними 

УК-2.2. 

Предлагает 

способы решения 

поставленных 

задач и 

Знать: 

систему органов 

государственной 

власти и 

управления; 

систему права в 

Российской 

Федерации; 

характеристику 

основных 

отраслей права 



действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

соответствия 

цели проекта 

УК-2.3 

Планирует 

реализацию задач 

в зоне своей 

ответственности с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм 

УК-2.4 

Выполняет 

задачи в зоне 

своей 

ответственности 

в соответствии с 

запланированным

и результатами и 

точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует 

способы решения 

задач 

УК-2.5 

Представляет 

результаты 

проекта, 

предлагает 

возможности их 

использования 

и/или 

совершенствован

ия 

российской 

правовой 

системы; 

содержание 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Уметь: 

Руководствовать

ся требованиями 

нормативных 

правовых актов 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть:  

навыками правовой 

оценки событий, 

сопровождающих 

профессиональную 

деятельность; 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

УК-6.1. 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

оптимально их 

использует для 

Знать: способы 

самоанализа и 

самооценки 

собственных сил и 

возможностей; 

стратегии 

личностного 

развития; методы 

эффективного 



образования в 

течение всей 

жизни 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания 

УК-6.2. 

Определяет 

приоритеты 

профессионально

го роста и 

способы 

совершенствован

ия собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям 

УК-6.3. 

Выстраивает 

гибкую 

профессиональну

ю траекторию, 

используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессионально

й деятельности и 

динамично 

изменяющихся 

требований 

рынка труда 

планирования 

времени; 

эффективные 

способы 

самообучения и 

критерии оценки 

успешности 

личности 

Уметь: определять 

задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста, распределять 

их на долго- средне- 

и краткосрочные с 

обоснованием их 

актуальности и 

определением 

необходимых 

ресурсов; 

планировать свою 

жизнедеятельность 

на период обучения 

в образовательной 

организации; 

анализировать и 

оценивать 

собственные силы и 

возможности; 

выбирать 

конструктивные 

стратегии 

личностного 

развития на основе 

принципов 

образования и 

самообразования. 

Владеть: приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности; 

приемами оценки и 

самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач; 

инструментами и 

методами 



управления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 3 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
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