
Аннотации 
рабочих программ дисциплин  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») 

Все программы дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВО. Рабочая программа 
включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования 
к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 
дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные 
связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды 
занятий), примерную тематику курсовых проектов (работ), учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы), 
материально-техническое обеспечение дисциплины, методические рекомендации по 
организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

 
Блок 1. «Дисциплины (модули)» БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

История 

Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов комплексное представление о 
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. Для изучения 
дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися на 
занятиях по истории в средней полной общеобразовательной школе. Место учебной 
дисциплины – в системе социально-гуманитарных наук, обеспечивающих понимание 
гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими 
действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России; знание 
движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом 
процессе, политической организации общества; воспитание нравственности, морали, 
толерантности; понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
многовариантности исторического процесса; понимание места и роли области деятельности 
выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску 
информации и критике источников. Дисциплина связана в целом с науками, относящимися к 
области обществознания: философией, политическими науками, культурологией, 
социологией, экономической историей и основами экономики. 

Краткое содержание дисциплины. История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии исторической науки Исследователь и исторический источник. 
Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках 
и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 
цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 
переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

 



Философия 

Цели освоения дисциплины: Способствовать формированию у будущего бакалавра 
представлений о специфике философии как способе освоения мира, устойчивой 
мировоззренческой позиции, предполагающей целостное представление о мире, о 
современных философских проблемах природы, человека и общества, о философских 
проблемах и методах их исследования, которые позволят ему свободно ориентироваться в 
социальном пространстве и применять свои знания в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. Дисциплина 
«Философия» имеет тесную связь с дисциплинами «Социология», «Политология», входящими 
в вариативную часть цикла ГСЭ, является теоретической базой усвоения основных проблем 
указанных дисциплин 

Краткое содержание дисциплины. Философия: смысл и предназначение. Основные этапы и 
направления развития философии. Философская картина мира. Человек как проблема 
философии. Общество: основы философского анализа. Движущие силы социального развития. 
Глобальные проблемы современности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

Иностранный язык 

Цели освоения дисциплины: Формирование иноязычной компетенции, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык как средство общения в диалоге культур: родной и 
иностранной; совершенствование рецептивных и продуктивных умений, необходимых для 
свободного устного и письменного профессионально-ориентированного общения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. Предмет 
иностранный язык является интегративным по цели обучения и междисциплинарным по 
содержанию. Курс «Иностранный язык» является одним из звеньев многоэтапной системы 
«школа – вуз – послевузовское обучение». 

Краткое содержание дисциплины. Лингвистический аспект: Нормы произношения. 
Основные способы словообразования. Части речи. Видо-временная система глагола. 
Структура предложения. Понятие дифференциации лексики по сферам применения. 
Иноязычная компетенция: Речевая. Языковая. Социокультурная. Компенсаторная. Учебно-
познавательная. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 9 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 и 2 семестрах, экзамен в 3 семестре. 

Право 

Цели освоения дисциплины: Вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в 
области права, определяющими его правомерное поведение и непосредственное практическое 
применение этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
«Правоведение» связана с такими предметами как «Философия», «История», «Политология», 
«Социология», являющимися теоретической базой для освоения дисциплины. Для успешного 
освоения данной дисциплины студент должен обладать наиболее общими представлениями в 
области законодательства.  



Краткое содержание дисциплины. Введение в правоведение и основные понятия права. 
Понятие государства и права. Правовые системы мира. Норма права. Правовая система РФ. 
Отрасли права. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

Социология 

Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов объективные, опирающиеся на 
достижения мировой социологии знания об обществе, внутренней логике социальных 
процессов и навыки применения социальных знаний к анализу реальных процессов и 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. Для изучения 
курса социологии необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «История», «Философия», «Экономическая теория». Знания, навыки, 
умения, приобретенные студентами по «Социологии», используются в Базовых дисциплинах 
профессионального цикла и в дисциплинах, формирующих компетенции профильной 
подготовки. 

Краткое содержание дисциплины. Специфика и структура социологии. Основные этапы и 
направления развития социологического знания. Общество как система. Социальные 
процессы и социальные изменения. Методология и методика социологических исследований.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Культура речи и деловое общение 

Цели освоения дисциплины: Сформировать представление о русском литературном языке 
как основном средстве общения в цивилизованном обществе, системе функциональных 
стилей литературного языка, о коммуникативных качествах речи; изучить нормы 
современного русского литературного языка; овладеть навыками использования 
разнообразных языковых средств в типичных коммуникативно-речевых условиях; 
сформировать навык создания профессионально-значимых речевых произведений, а также 
навыки отбора и употребления языковых средств в процессе коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. Для изучения 
дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 
изучении филологических дисциплин в средней общеобразовательной школе. Место учебной 
дисциплины – в системе дисциплин гуманитарного и экономического цикла. 

Краткое содержание дисциплины. Общенациональный язык и формы его существования. 
Признаки литературного языка. Устная и письменная разновидности русского литературного 
языка. Языковая норма, её свойства и роль в становлении и функционировании литературного 
языка. Понятие о функциональном стиле. Системный характер функциональных стилей. 
Характеристика функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования 
элементов различных языковых уровней в научной речи. Жанровые особенности научного 
стиля (конспект, реферат, тезисы, аннотация, курсовая работа, дипломная работа). 
Официально-деловой стиль. Языковые формулы официальных документов. Речевой этикет в 
документе. Жанровые особенности делового стиля (заявление, характеристика, 
автобиография, доверенность, протокол). Публицистический стиль Жанровая 
дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Понятность, 
информативность и выразительность публичной речи. Языковые средства создания вырази-



тельности речи (синонимия, многозначность, паронимия, тропы и фигуры). Разговорно-
бытовой стиль. Разговорная речь, роль внеязыковых факторов. Культура речи как элемент 
общей культуры. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Предмет, цели и задачи 
изучения дисциплины. Общение и его виды. Понятие о коммуникации как процессе речевого 
взаимодействия. Основная единица коммуникации, структура речевой ситуации. Вербальные 
и невербальные средства. Речевой этикет. Понятие о коммуникативных качествах речи. 
Характеристика основных коммуникативных качеств (правильность, точность, логичность, 
богатство, выразительность, чистота и уместность речи). Основные направления 
совершенствования навыков хорошей речи. Основы полемического мастерства. Беседа и её 
важнейшие разновидности. Основы ведения деловой беседы. Культура спора.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

Математика (Математический анализ, Линейная алгебра, Теория вероятностей и  
математическая статистика) 

Математический анализ 

Цели освоения дисциплины: Обучить студентов аналитическим методам исследования 
функций. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть.    
Краткое содержание дисциплины. Значение математики для экономической науки. 
Числовые множества и функции Предел числовой последовательности Предел функции одной 
переменной Непрерывность функции одной переменной Производная и дифференциал 
функции одной переменной. Приложение пределов и производных к анализу функции одной 
переменной. Множества на плоскости и в n - мерном пространстве. Функция нескольких 
переменных. Классические методы оптимизации Неопределённый интеграл. Определённый 
интеграл. Числовые и степенные ряды. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

Линейная алгебра 

Цели освоения дисциплины: изучение формализованных методов планирования при 
анализе, моделировании и решении прикладных задач управления. Настоящая курс включает 
основные разделы линейного программирования, примеры экономико-математических 
моделей в форме задачи линейного программирования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть.    
Краткое содержание дисциплины. Элементы теории определителей. Определители n-го 
порядка матрицы А(n,n). Определители первого, второго и третьего порядков. Свойства 
определителей. Миноры и их алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Метод Гаусса для 
вычисления определителей. Элементы векторной алгебры. Понятие n-мерного векторного 
пространства. Векторы и их свойства. Линейная зависимость векторов. Базис n-мерного 
векторного пространства. Система единичных векторов n-мерного векторного пространства. 
Разложение вектора по базису. Ранг матрицы. Максимальная линейно независимая 
подсистема данной системы векторов. Миноры и метод Жордана-Гаусса для определения 
ранга матриц. Решение систем линейных однородных алгебраических уравнений 
Фундаментальная система решений линейных однородных алгебраических уравнений. 
Элементы линейной и матричной алгебры. Матрицы и операции над ними. Вырожденные и 
невырожденные матрицы. Обратная матрица и ее свойства. Вычисление обратной матрицы 



методом Жордана - Гаусса. Решение систем линейных алгебраических уравнений методами 
обратной матрицы и Кремера. Исследование систем линейных алгебраических уравнений 
методом Жордана-Гаусса. Теорема Кронеккера-Капелли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Цели освоения дисциплины: теория вероятностей и математическая статистика - важный 
раздел математики, цель ее изучения - понять, что закономерность проявляется в случайных 
явлениях при увеличении числа испытаний, при ее изучении студенты знакомятся как 
классическими результатами, так и с разделами, появившимися в 20 веке. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть.    
Краткое содержание дисциплины. Основные понятия теории вероятности. Основные 
теоремы теории вероятностей. Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные 
величины Виды распределений случайных величин. Нормальное распределение. Предельные 
теоремы теории вероятностей. Двумерные случайные величины. Коэффициент корреляции 
Случайные процессы. Основные понятия математической статистики. Оценки параметров 
распределения. Элементы регрессионного анализа. Понятие о статистической проверке 
гипотез. Понятие об однофакторном дисперсионном анализе. Элементы статистики 
случайных процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

Методы оптимальных решений 

Цели освоения дисциплины: изучение формализованных методов оптимальных решений 
при анализе, моделировании и решении прикладных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть.   
Краткое содержание дисциплины. Задача линейного программирования и ее графическое 
решение. Анализ оптимального решения задачи линейного программирования. Принципы 
решения задач линейного программирования. Взаимно двойственные задачи линейного 
программирования и их свойства. Транспортная задача. Задачи целочисленного линейного 
программирования. Задачи динамического программирования. Задачи нелинейного 
программирования 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

Макроэкономика 

Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретического фундамента для изучения 
специализированных экономических дисциплин, изучение общих закономерностей и 
взаимосвязей экономических процессов, изучение принципов и законов экономического 
развития, изучение экономической роли государства, основ экономической политики, методов 
государственного регулирования, изучение основ функционирования национальной 
экономики, изучение специфики и проблем перехода России к рыночной экономике. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в макроэкономический анализ. 
Макроэкономический анализ закрытой экономики. Макроэкономическая динамика. 



Макроэкономическая нестабильность. Теоретические основы макроэкономической политики. 
Макроэкономический анализ открытой экономики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен и курсовая работа в 4семестре. 

Микроэкономика 

Цели освоения дисциплины: знание законов функционирования рыночной экономики и ее 
основных субъектов - фирм и домохозяйств, понимание специфики микроэкономического 
моделирования и анализа, формирование научного экономического мировоззрения 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в экономическую теорию. Институциональные 
основы функционирования рыночной экономики. Деньги. Спрос, предложение и рыночное 
равновесие. Потребительское поведение. Издержки. Совершенная конкуренция. 
Несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 
Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала. Рынок природных ресурсов. 
Трансакционные издержки. Риски, неопределенность, асимметрия информации. 
Предпринимательство и фирма. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

Эконометрика 

Цели освоения дисциплины: формирование научного представления о методах, моделях и 
приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям 
экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-
статического инструмента 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Эконометрика, её задача и метод. Принципы 
спецификации конометрических моделей. Спецификация простейших моделей временных 
рядов и динамических моделей из одновременных уравнений. Отражение в модели влияния на 
объясняемые переменные неучтённых факторов. Регрессионные модели с переменной 
структурой (фиктивные переменные). Схема построения эконометрических моделей. 
Линейная модель множественной регрессии. Порядок оценивания линейной модели 
множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК) в Excel. Необходимые 
сведения из теории вероятностей. Необходимые сведения из математической статистики. 
Оптимальные статистические процедуры оценивания линейных моделей множественной 
регрессии (метод максимального правдоподобия, МНК и его обобщения). Свойства оценок 
МНК. Тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова. Характеристики временных 
рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. 
Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. 
Взвешенный метод наименьших квадратов (ВМНК). Доступный обобщённый метод 
наименьших квадратов(ОМНК).Показатели качества регрессии. Прогнозирование значений 
эндогенной переменной и проверка адекватности модели. Нелинейные модели регрессии и 
линеаризация. Ошибки спецификации эконометрических моделей. Модели с лаговыми 
переменными и проблема мультиколлинеарности. Система линейных одновременных 
уравнений: их идентификация и методы оценивания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 



Статистика 

Цели освоения дисциплины: обучение студентов основным методам и приёмам статистики 
при сборе данных, их обработке, анализе и интерпретации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 

Краткое содержание дисциплины. Предмет и метод статистики, основные категории 
статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. 
Абсолютные, относительные и средние величины в статистике. Статистическое изучение 
вариационных рядов.  Выборочное наблюдение, виды выборки, оценка ошибки выборки, 
определение оптимального объёма выборки. Корреляционно-регрессионный анализ. 
Динамические ряды, абсолютные и относительные показатели рядов динамики, выявление 
основной тенденции ряда, построение тренда и прогнозирование (экстраполяция) на основе 
тенденции и тренда. Экономические индексы в статистике. Макроэкономическая статистика: 
состав и структура системы Национальных счетов, методы определения основных 
макроэкономических показателей. Статистика предприятия: статистика производства 
продукции, статистика основных фондов и оборотных средств, статистика трудовых ресурсов, 
статистика производительности труда, статистика заработной платы, статистика 
себестоимости продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

Безопасность жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов сознательного отношения к 
проблемам личности и общественной безопасности, формирования профессиональной 
компетентности в области предвидения и предупреждения влияния на человека поражающих 
факторов угроз и опасностей, а такте в области механизмов, принципов, средств и способов 
защиты человека и социума от поражающих факторов и оказание помощи человеку и 
социуму, подвергшимися влиянию поражающих факторов угроз и опасностей.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения и территории от их 
последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения и 
территории от их последствия. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 
населения и территории от их последствия. Проблема национальной и международной 
безопасности Российской Федерации. Гражданская оборона и ее задачи. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Бухгалтерский учет и анализ 

Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов навыки самостоятельного 
применения теоретических и методологических основ бухгалтерского финансового учета и 
экономического анализа в практической деятельности, на основе изучения нормативно-
правового регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, специальных 
способов и приёмов ведения бухгалтерского учёта и экономических исследований.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. Для изучения 
дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами при 
изучении следующих дисциплин: экономическая теория, институциональная экономика, 



математика, пакеты прикладных программ в экономике, статистика, эконометрика, экономика 
организации. 

Краткое содержание дисциплины. Нормативно-правое регулирование бухгалтерского 
финансового учёта в РФ. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты. Метод 
бухгалтерского учёта и его элементы: бухгалтерский баланс, счета бухгалтерского учёта, 
двойная запись, оценка, калькуляция, документация, бухгалтерская отчётность. Учетная 
политика организации. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
Сущность, задачи и виды экономического анализа, его роль в системе управления 
предприятием. Предмет, метод и методика экономического анализа. Организация и 
информационное обеспечение экономического анализа. Способы и приёмы обработки 
информации в экономическом анализе. Методика факторного анализа. Способы определения 
величины резервов повышения эффективности бизнеса. Анализ бухгалтерского баланса, его 
основных статей и расчетных показателей; разработка аналитического баланса, 
горизонтальный и вертикальный анализ. Анализ отчета о прибылях и убытках; анализ и 
оценка структуры затрат и доходов организации. Финансовые результаты и рентабельность 
активов коммерческой организации и методы их анализа. Финансовое состояние 
коммерческой организации и методы его анализа; анализ финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности организации. Анализ информации, содержащейся в отчете 
о движении денежных средств. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

Деньги, кредит, банки 

Цели освоения дисциплины: получение студентами специальных, как теоретических, так и 
практических знаний в области денежного обращения, кредита, деятельности банков, 
взаимосвязи денежной и банковской систем, их роли в рыночной экономике. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Происхождение денег: объективная необходимость и 
предпосылки возникновения и применения денег. Сущность денег. Функции денег. Эволюция 
форм и видов денег. Измерение денежной массы и денежная эмиссия. Организация денежного 
оборота. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия. Понятие 
дефляции. Особенности дефляционных процессов в современных экономиках. Денежная и 
платежная системы, особенности их развития. Кредит и кредитные отношения. Сущность, 
функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Ссудный процент и его экономическая 
роль в условиях рынка. Объективные границы кредита и ссудного процента. Банки. Кредитная 
и банковская системы. Центральные банки и основы их деятельности. Коммерческие банки и 
основы их деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

История экономических учений 

Цели освоения дисциплины: получение фундаментальных знаний об эволюции основных 
направлений и школ экономической теории; формирование критического, альтернативного 
экономического мышления; знакомство с концепциями наиболее известных экономистов 
различных эпох и стран; изучение трактовок экономических категорий и законов у различных 
представителей экономической науки; понимание движущих сил и закономерностей 
исторического процесса, места и роли своей страны в истории человечества и в современном 
мире; умение применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 



и социальных наук в профессиональной деятельности; умение ориентироваться в мировом 
историческим процессе. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в курс Истории экономических учений . 
Экономические учения Древнего мира. Меркантилизм и физиократы. Возникновение и 
развитие утопического социализма. А.Смит и его работа Исследование о природе и причинах 
богатства народов. Экономическое учение Д.Рикардо. Экономические теории периода 
разложения классической школы (Мальтус, Сзй). Русская экономическая мысль ХУП-ХУШ 
вв. Экономическое учение К.Маркса. Неоклассическое направление и его эволюция. . 
Кейнсианство и его эволюция. Институционализм. Экономическая мысль в России в Х1Х-ХХ 
вв. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

Корпоративные финансы  

Цели освоения дисциплины: Овладения студентами базовыми знаниями с теории и практики 
управления корпоративными финансами, стратегии и тактики финансового планирования, 
формирования умения управлять финансовой и инвестиционной деятельностью корпораций, 
принимать обоснованные финансовые решения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Сущность и принципы организации корпоративных 
финансов. Корпорации и финансовый рынок. Цена капитала и управление его структурой. 
Корпоративные ценные бумаги. Финансовая отчетность корпорации. Формирование портфеля 
инвестиционных проектов и финансовых активов. Корпоративное финансовое планирование. 
Финансовая работа и контроль в корпорации. Реорганизация корпораций. Финансовая 
отчетность корпорации (рассмотрение ситуаций и документов). Формирование портфеля 
инвестиционных проектов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен и курсовая работа в 8 семестре. 

Маркетинг 

Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и прикладных основ маркетинга. 
цель современных представлений о теории и практической деятельности маркетинга, а также 
профессиональных установок и навыков использования инструментария маркетинга для 
эффективного воздействия на целевые аудитории.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 

Краткое содержание дисциплины. Сущность, цели, основные принципы и функции 
маркетинга. Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда и 
ее структура. Приоритет потребителя. Маркетинговые исследования. Сегментация. Выбор 
целевого рынка. Стратегии маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, 
продвижение. Управление маркетингом. Организация маркетинга. Система маркетинговых 
планов. Финансы и контроль маркетинга. Сферы применения маркетинга. Маркетинг и 
общество. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 



Менеджмент 

Цели освоения дисциплины: Формирование и развитие умений и навыков использования в 
практической деятельности теоретических, методологических положений и методических 
инструментов менеджмента практических навыков воздействия на социально-
психологический климат, разрешение конфликтных ситуаций, разработки и принятия 
управленческих решений; усвоение отечественного и зарубежного опыта научного 
менеджмента; изучение методов проектирования, моделирования и оптимизации отдельных 
частей системы управления и построения комплексной системы управления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы управления. Концепции 
менеджмента. Принципы менеджмента. Социальная ответственность и этика менеджмента. 
Научные школы менеджмента. Организация как объект современного менеджмента. Функции 
управления. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Принятие 
управленческого решения. Коммуникации в менеджменте. Контроль и координация. 
Мотивация деятельности в менеджменте. Групповая динамика. Лидерство в системе 
менеджмента. Управление конфликтами. Эффективность и качество менеджмента 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цели освоения дисциплины: Целью изучения является получение современных знаний о 
состоянии и тенденциях развития мировой экономики и международных экономических 
отношений, овладение понятийно-категориальным аппаратом, используемым при анализе 
мировой экономики и международных экономических отношений, приобретение навыков 
анализа происходящих в мировом хозяйстве процессов и их последствий для национальной 
экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Общая характеристика мирового хозяйства и системы 
международных экономических отношений. Ресурсный потенциал и отраслевая структура 
мировой экономики. Характеристика стран и регионов в мировой экономике. Международная 
торговля товарами и услугами. Международные валютные отношения. Международная 
миграция капитала. Международная миграция рабочей силы, Международная экономическая 
интеграция. Экономические аспекты глобальных проблем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Финансы 

Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и практических основ 
организации и функционирования, финансов, в современных условиях развития рыночной 
экономики на разных ее уровнях - микро и -макроэкономическом. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. 
Краткое содержание дисциплины. Формирование теоретических и практических основ 
организации и функционирования, финансов, денежного обращения и кредита в современных 
условиях развития рыночной экономики на разных ее уровнях- микро и -
макроэкономическом. Сущность и функции финансов. финансовая система страны, ее сферы и 
звенья. Финансовая политика и финансовый механизм. Управление финансами. Основы 



функционирования и особенности организации финансов хозяйствующих субъектов. 
Бюджетное устройство и бюджетная система. Межбюджетные отношения и их формы. 
Государственные и муниципальные финансы. Государственные внебюджетные форды, 
государственный и муниципальный кредит как звенья финансовой системы. Деньги: 
необходимость, сущность, функции денег .Денежный оборот: понятие и структура. Денежная 
система, ее типы, эволюция и современное состояние. Эмиссия наличных и безналичных 
денег. Валютные отношения и валютная система. Инфляция, ее сущность, факторы, виды и 
последствия. Кредит: необходимость, сущность, функции, принципы и формы. Кредит в 
международных экономических отношениях. Ссудный процент, его виды и факторы 
формирования. Банковская система, ее элементы и структура. Центральные банки, правовые 
основы их деятельности, функции и операции. Коммерческие банки и их операции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

Физическая культура 

Цель освоения дисциплины: Формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессионально деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Базовая часть. Для изучения 
дисциплины необходимы отдельные знания, двигательные умения и навыки, компетенции, 
полученные обучающимися на занятиях по физической культуре в средней 
общеобразовательной школе. 

Краткое содержание дисциплины. Физическая культура в профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное развитие личности студента; социально-биологические основы 
адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 
обитания; образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; общая физическая 
и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий; 
профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 9 семестре. 

 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Введение в профессиональную деятельность 

Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов представление о сфере 
профессиональной деятельности, ее месте и роли в общественном производстве, дать общую 
характеристику знаний по специальности и средств их освоения, показать взаимосвязь 
теории и практики в сфере экономики и управления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Понятие и социальное значение профессии экономиста 
Профессиональная подготовка экономиста и экономическое образование Традиционные 
области деятельности экономиста Роль экономиста и требования к профессии в современной 
России и современном мире Введение в основы учебной деятельности экономиста 



Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

Логика 

Цели освоения дисциплины: Изучение теоретических постулатов логики, приобретение 
определенных навыков выполнения задач и упражнений по каждой теме; ознакомление с 
историей логики как науки; изучение функций логики как науки, основное применение логики 
для экономистов; усвоение основных принципов правильного мышления, умение 
распознавать логические ошибки в рассуждениях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Логика как наука. Предмет и значение логики. Формы 
познания. Логика и язык. Содержание и форма мышления. Основные логистические формы: 
понятие, суждения, умозаключения. Этапы развития логики Понятие как форма мышления. 
Понятие как форма отражения действительности. Понятие и предмет. Категория имени в 
логике. отношения понятий. Суждение как форма мышления. Общая характеристика 
суждения как формы мышления. Логические основы аргументации. Общие принципы 
правильного мышления. Основные законы логики основания, не противоречия. Понятие, 
гипотеза, теория как форма знания.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 

Культурология 

Цели освоения дисциплины: Дать представление о культуре в единстве всех ее сторон; 
показать место и роль отечественной культуры в системе мировой цивилизации; помочь 
сориентироваться в современной социокультурной ситуации 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Теория культуры Культура первобытного общества. 
Культура древних цивилизаций Востока. Античная культура. Культура Средневековья. 
Культура Возрождения и Реформации Культура Нового времени. Отечественная культура. 
Современная культура. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 

Психология 

Цели освоения дисциплины: Познакомить обучающихся с основами и психологии как 
фундаментальными, лежащими в основе целенаправленный учебно-воспитательного процесса 
в школе и вузе; способствовать формированию у студентов адекватного естественно научного 
мировоззрения, правильной интерпретация фактических данных науки и позволяет 
осуществлять грамотный и гуманный подход к определению содержания и методов 
образовательного процесса, а также приемов самосовершенствования и форм межличностного 
общения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. Для изучения курса психологии необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные студентами при изучении дисциплин: «История», «Философия», 
«Экономическая теория». Знания, навыки, умения, приобретенные студентами по 



«Психологии», используются в Базовых дисциплинах профессионального цикла и в 
дисциплинах, формирующих компетенции профильной подготовки. 
Краткое содержание дисциплины. Методы психологии: наблюдение, эксперимент, 
тестирование и др. Место психологии в системе наук. Связь психологии с другими 
дисциплинами цикла. История развития психологического знания. Психология личности. 
Психика, поведение и деятельность. Процессы чувственного познания: ощущение, 
восприятие. Психологическая характеристика внимания. Психологическая характеристика 
памяти. Психологическая характеристика мышления, воображения. Эмоции, воля в 
психологии. Общение и речь Личность в деятельности. Психология малых социальных групп. 
Межгрупповые и межличностные отношения и взаимодействия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Политология 

Цели освоения дисциплины: Формирование представлений об особенностях строения и 
функционирования политической сферы общества, осознание собственного места в 
политической. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины.Для успешного освоения данной дисциплины студент должен 
обладать знаниями по философии, социологии, правоведению, истории. 

Краткое содержание дисциплины Специфика политологии как науки. Основные этапы и 
направления развития политической мысли. Особенности строения и функционирования 
политической сферы. Типы политических систем. Партии и партийные системы. 
Избирательные системы. Политическая культура и идеология. Мировая политика и 
международные отношения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Информатика 

Цели освоения дисциплины: углубление общего информационного образования и 
информационной культуры студентов, а также формирование компьютерной грамотности, 
базовых практических знаний и навыков использования современных информационных 
технологий в различных областях профессиональной деятельности и решения типовых задач 
информационного обеспечения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Понятие информатики. История развития информатики. 
Место информатики в ряду других фундаментальных наук. Мировоззренческие 
экономические и правовые аспекты информационных технологий. Понятие информации и ее 
измерение. Количество и качество информации. Единицы измерения информации. Сообщения 
и сигналы. Информационный процесс в автоматизированных системах. Представление 
информации в цифровых автоматах . Информационный ресурс и его составляющие. 
Информационные технологии. Технические и программные средства информационных 
технологий. Основные виды обработки данных. Обработка аналоговой и цифровой 
информации. Устройства обработки данных и их характеристики. Понятие и свойства 
алгоритма; принцип программного управления. Функциональная и структурная организация 
компьютера. Сетевые технологии обработки данных. Современные технические средства 
обмена данных и каналообразующей аппаратуры. Типы и структуры данных. Организация 



данных на устройствах с прямым и последовательным доступом. Файлы данных. Файловые 
структуры. Носители информации и технические средства для хранения данных. Подготовка, 
редактирование и оформление текстовой документации, графиков, диаграмм и рисунков; 
обработка числовых данных в электронных таблицах. Основы компьютерной коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре, экзамен и курсовая работа во 2 семестре. 

Концепции современного естествознания 

Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины - дать учащимся панорамное, целостное 
видение картины современного естествознания как одной из фундаментальных частей 
человеческой культуры и как особого способа общения человека с миром. Основная задача 
дисциплины состоит в создании у студентов способности самостоятельно мыслить и 
принимать решения в области профессиональной деятельности на основании твердого знания 
фундаментальных принципов естествознания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Естествознание и окружающий мир. Естественно-научное 
познание окружающего мира. История естествознания. Материя, пространство, время. 
Принципы относительности. Законы сохранения. Статистические и термодинамические 
свойства макросистем. Атомный и нуклонный уровни строения материи. Концепция развития 
и эволюции Вселенной. Естественно-научные знания о веществе. Химия Земли. Биосферный 
уровень организации материи. Самоорганизация материи. Человек - феномен природы. 
Естественно-научные аспекты экологии. Естествознание в XXI веке. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

Дискретная математика 

Цели освоения дисциплины: изучение теории множеств, теории групп, теории графов и 
теории булевых функций, понятий группы, кольца и поля. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Основные понятия теории множеств. Алгебра множеств. 
Отображение множеств. Бинарные отношения. Свойства и виды бинарных отношений. 
Алгебраические системы. Комбинаторика. Упорядоченное множество. Логические 
высказывания. Логические функции. Основные понятия теории графов. Виды графов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Дифференциальные уравнения 

Цели освоения дисциплины: дальнейшее развитие теоретической подготовки специалистов 
в области прикладной математики и информатики, овладение навыками использовать 
современные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений для 
решения практических задач; применения стандартных пакетов прикладных программ для 
исследования решений обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 



Краткое содержание дисциплины. Введение. Общие понятия теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Классические методы интегрирования дифференциальных 
уравнений первого порядка. Теорема существования и единственности решения 
дифференциального уравнения первого порядка. Численные методы интегрирования 
дифференциальных уравнений первого порядка. Дифференциальные уравнения высших 
порядков. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка. Численные методы решения 
краевой задачи для линейного дифференциального уравнения второго порядка. Системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Приближенные методы решения 
дифференциальных уравнений. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Теория экономического анализа 

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами проведения 
экономического анализа, навыками применения приемов и методов экономического анализа 
для оценки результатов хозяйственной деятельности, умение использовать результаты анализа 
в выявлении внутренних резервов и принятии управленческих решений, навыками 
творческого использования математических методов анализа на основе ЭВМ. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Научные основы экономического анализа. Содержание, 
предмет, задачи экономического анализа, экономический анализ и смежные науки. 
Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности и организация анализа. 
История и перспективы развития экономического анализа. Методы, методика и основные 
приемы экономического анализа. Методы, методика и основные приемы экономического 
анализа. Виды экономического анализа. Виды экономического анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

Комплексный экономический анализ 

Цели освоения дисциплины: углубление экономической подготовки студентов, 
приобретение ими знаний, умений, навыков проведения комплексного экономического 
анализа, в том числе с использованием передового опыта с применением ЭВМ. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Основные понятия. Научные основы экономического 
анализа. История и перспективы развития экономического анализа. Содержание, предмет и 
задачи экономического анализа. Методы и приемы экономического анализа Методы, 
методика, способы и приемы экономического анализа. Экономико-математические методы 
анализа хозяйственной деятельности Применение экономико-математических методов при 
решении конкретных аналитических задач . Основные виды и организация экономического 
анализа. Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности. Основные виды 
и организация экономического анализа . Функционально-стоимостной анализ . Выявление 
резервов повышения эффективности производства. Классификация факторов и резервов 
повышения эффективности производства. Комплексная оценка интенсификации и 
эффективности производства. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. Анализ 
основных показателей производственно-хозяйственной деятельности Анализ эффективности 



использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Комплексный анализ 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

Экономика предприятий (организаций) 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов навыки организационного 
мышления, направленного на анализ процессов и взаимоотношений, возникающих в 
экономической сфере на уровне предприятия, а также возможность их применения в таких 
видах профессиональной деятельности, как производственно-экономическая, планово-
экономическая, проектно-экономическая и аналитическая. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Предприятие в системе рыночных отношений. 
Экономическая эффективность производства. Основные фонды и производственные 
мощности предприятия. Оборотные средства и оборотные фонды предприятия. Кадры 
предприятия. Производительность труда. Оплата труда работников предприятия. 
Себестоимость продукции Прибыль и рентабельность на предприятии. Цена на 
промышленную продукцию. Производственный цикл и подготовка производства Формы 
организации производства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

Финансовый менеджмент 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фундаментальных 
знаний в области теории управления финансами организации (предприятия), раскрытие 
сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, 
обоснование необходимости управления финансами, определение содержания его 
традиционных и специальных функций, роли и значения в современных рыночных 
отношениях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Финансовый менеджмент: логика дисциплины, 
структура, содержание, понятийный аппарат. Научный инструментарий финансового 
менеджмента. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Анализ и 
планирование в системе финансового менеджмента. Финансовые решения: активы 
коммерческой организации. Принятие решений по инвестиционным проектам. Анализ и 
управление оборотными средствами. Финансовые решения: источники средств коммерческой 
организации. Капитал и его эффективное использование политика выплаты дивидендов. 
Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. Специальные вопросы 
финансового менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

 

 



Налоги и налогообложение 

Цели освоения дисциплины: формирование теоретической базы для понимания 
экономического механизма налогообложения, принципов и закономерностей установления 
налогов, а также привитие практических навыков исчисления и уплаты налогов (сборов) в РФ. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Экономическая сущность налогов и основы 
налогообложения. Экономическое содержание налогов. Элементы налога и принципы 
налогообложения. Налоговая политика и налоговая система государства. Налоговая система. 
Налоговая политика государства. Управление налоговой системой. Налогообложение 
юридических лиц. Налогообложение имущества физических лиц. Другие виды налогов и 
сборов с юридических и физических лиц. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Государственные и муниципальные финансы 

Цели освоения дисциплины: овладение основами построения государственных и 
муниципальных финансов, социально-экономическими механизмами, бюджетного процесса и 
меж бюджетных отношений. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Основы государственных и муниципальных финансов. 
Бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджетные доходы, расходы, дефицит бюджета. 
Внебюджетные фонды государства контроль. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

Банковские системы и банковское дело 

Цели освоения дисциплины: формирование твердых теоретических знаний о структуре, 
принципах функционирования и возможностях банковской системы; ознакомление с 
особенностями законодательства, регулирующего деятельность коммерческих банков в РФ;- 
получение базовых знаний, необходимых для проведения операций банка с клиентами. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Банковские системы: основные понятия. Банковские 
системы: функции, роль и классификации. Центральный банк РФ, его задачи и функции. 
Денежно-кредитная политика ЦБ России. Правовые и экономические основы деятельности 
коммерческих банков. Ресурсы коммерческих банков. Структура активов коммерческих 
банков. Прибыль коммерческих банков и её источники. Пассивные и активные операции. 
Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Организация платежного оборота и 
межбанковские корреспондентские отношения. Кредитные операции коммерческого банка. 
Операции коммерческого банка с векселями. Операции банка на рынке ценных бумаг. 
Валютные операции коммерческого банка. Посреднические операции коммерческого банка. 
Риски в банковской практике. Управление банковскими рисками. Банковский менеджмент и 
банковский маркетинг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  



Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Финансовые рынки 

Цели освоения дисциплины: овладеть научными основами и закономерностями развития 
финансовых рынков в условиях современной экономики, функционирования финансовых 
рынков, традиционными и новейшими методами работы на финансовых рынках; овладение 
знаниями об инструментах и организации финансовых рынков; приобретение навыков анализа 
показателей и процессов на финансовых рынках. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Финансовый рынок: общее понятие, типология и состав 
участников. Финансовые посредники. Регулирование финансовых рынков. Риск и доход на 
финансовых рынках. Денежный рынок. Кредитный рынок. Рынок долгосрочного заемного 
капитала. Рынок инструментов собственности. Рынок производных финансовых 
инструментов. Валютный рынок. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

Финансово-инвестиционный анализ 

Цели освоения дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и необходимых 
практических навыков в области финансового и инвестиционного анализа для дальнейшего 
углубления знаний и успешного овладения методиками экономического анализа. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Финансовый анализ в системе управления предприятия. 
Анализ и оценка имущественного потенциала. Анализ отчета о финансовых результатах. 
Анализ движения денежных средств. Анализ деловой активности предприятия. Оценка 
финансового состояния неплатежеспособности предприятия. Анализ экономической 
эффективности и окупаемости долгосрочных реальных инвестиций. Анализ финансовых 
инвестиций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен и курсовая работа в 8 семестре. 

Финансовое планирование и бюджетирование 

Цели освоения дисциплины: изучение системы финансового планирования и 
бюджетирования, научных основ и принципов финансового планирования на предприятии в 
современных условиях; формирование у студентов знаний о сущности, видах и методах 
финансового планирования и бюджетирования; овладение знаниями об организации и 
инструментах финансового планирования и бюджетирования, их роли в системе финансовых 
отношений и перспектив развития предприятия. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Система финансового планирования на предприятии. 
Информационно-аналитическая база финансового планирования и прогнозирования. 
Финансовая политика, финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое 
финансовое планирование. Текущее и оперативное финансовое планирование. Сущность и 
особенности бюджетирования. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Цели освоения дисциплины: формирование базовой системы знаний о закономерностях 
развития международных валютно-кредитных и финансовых отношений и практических 
навыков анализа сложных явлений в области международных валютных, кредитных и 
финансовых отношений в условиях глобализации экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Валютно-кредитные и финансовые отношения в условиях 
глобализации. Международные валютные отношения и валютная система. Эволюция мировой 
валютной системы и проблемы её развития. Регулирование международных валютных 
отношений. Международные расчеты. Балансы международных расчетов. Международные 
кредитные отношения. Мировой рынок капиталов. Мировой финансовый рынок в условиях 
глобализации. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Россия в 
системе международных валютно-кредитных и финансовых отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 8 семестре. 

Аудит 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов твердых теоретических знаний и 
практических навыков по организации, планированию и проведению аудита экономических 
субъектов как в целях формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета действующему 
законодательству, так и в области других аудиторских услуг. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. История возникновения и развития аудита. Понятие и 
концепции аудита. Место аудита в системе финансового контроля. Аудиторские услуги и 
модели регулирования аудиторской деятельности. Экономические, юридические и этические 
основы аудиторской деятельности. Стандарты аудита и другие нормативные акты, 
регулирующие аудиторскую деятельность. Субъекты аудиторской деятельности в РФ. 
Обучение и аттестация аудиторских кадров в РФ. Контроль качества аудиторской 
деятельности. Цикл аудиторской проверки. Преддоговорное планирование аудита. 
Планирование аудиторской проверки руководителем группы. Существенность в аудите. 
Аудиторский риск: понятие, модель и алгоритм оценки. Система внутреннего контроля 
организации и ее использование внешним аудитором. Виды, процедуры и методы получения 
аудиторских доказательств. Аудиторская выборка. Документирование аудиторских 
доказательств. Использование работы эксперта при сборе аудиторских доказательств. 
События после отчетной даты. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности. 
Методика аудита статей бухгалтерской отчетности. Методика проверки отдельного сегмента 
аудита. Аудит системы управления и организации бухгалтерского учета. Аудит 
учредительных документов и формирования уставного капитала. Аудит операций с 
нематериальными активами. Аудит операций с основными средствами. Аудит материально – 
производственных запасов. Аудит кассовых операций. Аудит кредитных операций, 
финансовых вложений и операций с ценными бумагами. Аудит расчетных операций. Аудит 
расчетов с подотчетными лицами. Аудит расчетов по оплате труда. Аудит издержек 



производства и калькулирования себестоимости продукции(работ, услуг). Аудит выручки от 
реализации продукции (работ, услуг). Аудит формирования финансовых результатов и 
использования прибыли. Аудит расчетов по налогам и сборам. Аудит формирования 
бухгалтерской отчетности. Оценка применимости допущения непрерывности деятельности в 
ходе аудита. Обобщение результатов аудиторской проверки и формирование мнения 
аудитора. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. 

Оценка стоимости бизнеса 

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами оценочной деятельности в 
России и за рубежом, принципами и практическими методами оценки стоимости предприятий. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Организационно-управленческие и правовые аспекты 
оценочной деятельности. Методические аспекты оценки стоимости бизнеса 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

Деловая этика 

Цели освоения дисциплины: Изучение студентами общих этических принципов и основных 
подходов к бизнесу; раскрытие основных направлений нравственных представлений в мире 
бизнеса, анализ центральных понятий морального сознания, рассмотрение взаимоотношений 
морали с другими компонентами. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Общие моральные понятия: долг, совесть, добро и зло. 
Социальная сущность, назначение и функции морали. Общая структура морали и её основные 
элементы. Христианская мораль. Свобода выбора и ответственность. Моральная 
ответственность. Исполнительская и функциональная моральная ответственность. Моральное 
сознание. Добродетель и порок: этика добродетелей. Основные этапы исторического развития 
нравственности. Нравственный опыт: понятие справедливости. Справедливость во 
взаимоотношениях между людьми. Честность и порядочность в деловых отношениях. 
Нравственное совершенство. Утилитарный подход к этике. Принципы установления 
нравственности действия (Утилитаризм действия и утилитаризм правила). Миф об 
аморальности бизнеса .Способы формирования цивилизованной этики: этические нормативы, 
кодексы, комитеты этики, проведении ревизии граждан по этическим вопросам, изменения в 
организационной структуре. Культура компании (фирменный стиль и имидж фирмы). 
Понятие, сущность и задачи рекламы. Разделение моральной ответственности в рекламе. 
Основные направления в стиле руководства. Психология и этика: психологические качества 
человека. Стадии развития коллектива работников (первичного синтеза дифференциации, 
квалификационная, профессиональная, демографическая, социально-психологическая 
структура). Лояльность и повиновение работников. Этика деловых контактов. Корпорации, 
товары и услуги. Безопасность продукции и приемлемый риск. Ответственность корпораций. 
Нанесение ущерба окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 



Психолого-педагогические особенности инвалидов и лиц с ОВЗ 

Цели освоения дисциплины: сформировать представление об основах специальной 
психологии и педагогики, необходимые для адаптации и сопровождения инвалидов и лиц с 
ОВЗ в различных учебных заведениях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися при изучении психологических дисциплин в высшем учебном заведении. 

Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы специальной психологии и 
педагогики; предмет специальной психологии и педагогики; цели, задачи, условия, приемы и 
технологии специальной психологии; компенсации и коррекции отклонений в развитии 
инвалидов и лиц с ОВЗ; социализация ребенка с отклонениями в развитии; социально-
психологическая реабилитация инвалидов и лиц с ОВЗ в высшем учебном заведении; 
становление системы специального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
инвалидов и лиц с ОВЗ в период обучения в различных учебных заведениях. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

История философии 

Цели освоения дисциплины: Раскрыть природу философского знания; предмет и основные 
задачи философии, методологию философского мышления, метафизику, основные категории 
философии, принципы развития, детерминизма, субъектно-объектные отношения, учение об 
истине, взаимодействие рационального и иррационального в человеческом познании, 
творческое знание. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Философия, ее проблемы и функции. Античная 
философия. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового 
времени. Немецкая классическая философия. Новейшая западная философия (XIX-XX вв.) 
Русская философия XIX начала XX века. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Религиоведение 

Цели освоения дисциплины: Приобретение систематических знаний в области 
религиоведения; ведение в круг основных идей и проблем религиоведения, ознакомление с 
концепциями теории религии; рассмотрение происхождения, развития и функционирования 
различных религий. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в религиоведение Религия как 
социокультурный феномен Религии древних народов Национальные религии Востока 
Буддизм Раннее христианство Православие Католицизм. Протестантизм Ислам Религия в 
современном мире Религия в современной России. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  



Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Экономическая география и регионалистика 

Цели освоения дисциплины: формирование умения и навыков, необходимых в таких 
областях профессиональной деятельности, как управление предприятием, научные 
исследования в области государственного и регионального управления, аналитические 
исследования;- выработать у студентов умения использовать экономико-географическую 
информацию в подготовке и принятии решений по развитию предприятий, территорий и 
государства в целом;- раскрыть роль и значимость регионов в условиях переходной 
экономики, роль государственной региональной политики;- усвоить методы оценки 
экономической безопасности регионов России. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Предмет и задачи региональной политики. Этапы 
формирования отечественной региональной экономики. Региональная политика в условиях 
экономических реформ. Регион как объект исследования и управления. Территориальная 
дифференциация уровней сельскохозяйственного развития и типология проблемных регионов. 
Региональные аспекты экономической и социальной политики. Территориальная организация 
общества. Социально-экономическое и административно-территориальное деление России. 
Природно-ресурсный потенциал регионов России. Специализация и комплексное развитие 
региона. Система региональных рынков и проблемы её формирования. Финансовые ресурсы 
регионов и межбюджетные отношения: финансовый потенциал регионов; межбюджетные 
отношения; региональный инвестиционный климат и капитальное строительство. 
Территориальное распределение экономического потенциала: производственно-техническая 
база и её региональная структура; трудовые ресурсы регионов; земельные и водные ресурсы 
регионов. Региональная структура межотраслевых комплексов и их товарных рынков: 
секторальная, комплексно-отраслевая и отраслевая структуры хозяйства России; ведущие 
комплексы промышленности; потребительские комплексы промышленности. Экономическое 
районирование России: принципы и методы экономического районирования; системы 
экономических районов, рыночные типы регионов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Экология 

Цели освоения дисциплины: Формированию у студента представлений о человеке как о 
части природы, о самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без 
сохранения биосферы, о взаимоотношениях организмов со средой обитания, структуре 
биосферы, ее эволюции, глобальных проблемах окружающей среды, умения прогнозировать 
результаты своей профессиональной деятельности с учетом прямых и многочисленных 
косвенных последствий для биосферы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Биосфера и человек: структура биосферы; экосистемы, 
взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы 
окружающей среды, экологические принципы рационального использования природных 
ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и 
технологии; основы экологического права, профессиональная ответственность; 
международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Информационно-поисковые системы 

Цели освоения дисциплины: Формирование у студентов системы знаний и навыков в 
области применения информационно-поисковых систем в управлении, их использования в 
сфере управления деятельностью предприятия или учреждения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Назначение и возможности информационно-поисковых 
систем. Структура типовой системы. Информационно-поисковые системы, представленные на 
отечественном рынке и доступные в сети Internet. Порядок работы с типовой локальной и 
сетевой системой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

Мировые информационные ресурсы 

Цели освоения дисциплины: Формирование самостоятельного творческого подхода к 
освоению мировой информационной среды. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Интернет; история развития и информационные ресурсы. 
Методы и технологии поиска информации в Интернете. Мировая информационная сеть 
INTERNET, реализация принципов построения открытых систем в развитии глобальных 
телекоммуникационных технологий, тенденции развития сети. Эффективность поиска 
информации в Интернете и профессиональных базах. Роль информационных ресурсов в 
планировании и управлении предприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

Основы инженерной подготовки 

Цели освоения дисциплины: ознакомление с машинами и их деталями, работоспособностью 
и надёжностью машин и механизмов в современном производстве, а также с задачами 
обеспечения качества продукции представление о материалах, применяемых в 
машиностроении, с технологическими процессами, видами соединений деталей, с 
механическими передачами. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Машина как объект производства. Качество машин. 
Стандартизация в машиностроении. Механизмы и их назначение. Схемы основных типов 
механизмов. Материалы в машиностроении. Соединение деталей. Механические передачи. 
Детали и сборочные единицы передач. Технологический процесс (ТП). Основы методики 
проектирования ТП. Организационно-технические задачи развития технологии 
машиностроения. Основные направления развития ТП. Экономические аспекты 
технологического развития. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  



Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

Основы отраслевых технологий 

Цели освоения дисциплины: Изучение производственных и технологических процессов 
общего машиностроения и их оценке как экономических объектов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Виды технологий. Связь технологии и техники с 
экономикой, организацией и управлением производством и персоналом. Отраслевая и 
народнохозяйственная составляющие экономики страны. Отрасли и производства. Типы 
производств на предприятиях отрасли. Сырье и его виды. Отходы и потери сырья. 
Производственные и технологические процессы на предприятиях отрасли. Структура 
технологического процесса. Классификация и технико-экономические показатели 
технологических процессов. Основные показатели экономической эффективности 
технологического процесса. Качество продукции и технология. Развитие технологии как 
основной путь повышения качества продукции. Анализ и экономическая оценка технологий 
обработки металлов резанием. Виды обработки резанием. Режимы резания. Технико-
экономические обоснования варианта технологического процесса. Общие сведения о 
литейном производстве. Физическая сущность пластической деформации и факторы, 
влияющие на пластичность металла. Сущность процесса прокатки металлов. Производство 
основных видов проката. Сортамент. Отраслевые особенности технологического развития. 
Сущность и основные направления ускорения научно-технического прогресса. Механизация и 
автоматизация производства. Роль науки в обеспечении развития видов технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

а населения и территории от их последствия. Проблема национальной и международной 
безопасности Российской Федерации. Гражданская оборона и ее задачи. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

История экономики 

Цели освоения дисциплины: понимание движущих сил и закономерностей исторического 
процесса, события и процессы экономической истории - экономического движения общества 
и его взаимосвязь с политическими, идеологическими традиционными и других видами 
отношений; понимание места и роли России в истории человечества и в современном мире; 
знание исторических этапов становления и развития экономических отношений; понимание 
общих закономерностей экономического развития, региональных и страновых особенностей 
развития экономики; формирование уменья анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и за рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 
формирование уменья анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Предмет и метод истории экономики. Характеристика 
первобытнообщинного и рабовладельческого хозяйства. Экономическое развитие 
европейских стран в период феодализма. Разложение феодальных отношений и генезис 
капитализма в Западной Европе в XVI-XVIII вв. Промышленный переворот в последней трети 



XVIII-начале XIX вв. и индустриализация развитых стран Западной Европы и США. 
Основные тенденции в развитии мирового хозяйства в конце XIX - начале XX вв. 
Экономическое развитие ведущих капиталистических стран в период 1913-1939 гг. 
Экономическое развитие ведущих капиталистических стран в период 1913-1939 гг. Основные 
направления послевоенного развития Германии, Франции и Англии после второй мировой 
войны. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Информационные технологии в экономике 

Цели освоения дисциплины: научить студентов правильно работать с информацией, 
использовать методы сбора, получения, накопления, хранения, обработки, анализа и передачи 
информации с использованием средств вычислительной техники.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в информационные технологии (ИТ). СУБД как 
важнейшая ИТ. Экспертные системы. Имитационное моделирование. Сети ПЭВМ. Глобальная 
сеть Internet. Технология обеспечения безопасности (ТОБ). ИТ на основе компьютерной сети 
Internet. Электронная почта в Internet. Доступы к информационным ресурсам. Обмен файлами. 
Информационно-поисковая система Консультант+ . Информационно-поисковая система 
Гарант. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Предпринимательство 

Цели освоения дисциплины: освоение студентами научных основ организации и ведения 
предпринимательской деятельности в РФ; изучение особенностей, проблем и перспектив ее 
развития в России. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Понятие и задачи предпринимательской деятельности. 
Экономическая сущность предпринимательства, субъекты и объекты предпринимательской 
деятельности. Внутренняя и внешняя среда предпринимательской организации. Виды и 
формы предпринимательской деятельности. Внутрифирменное предпринимательство. 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Предпринимательская 
идея и анализ предпринимательских идей. Учреждение предприятия. Планирование 
предпринимательской деятельности. Базовые конкурентные стратегии бизнеса. Содержание и 
методика разработки бизнес-плана. Планирование производства, управление капиталом и 
производством. Социальная ответственность предпринимателя и защита его прав. 
Несостоятельность и процедура банкротства предприятия, процедуры регистрации, 
реорганизации и ликвидации предприятия. Типы предпринимательских решений. Технология 
принятия решения. Внутренняя и внешняя сферы принятия решений. Предпринимательские 
риски и их страхование. Место и значение риска в предпринимательской деятельности. 
Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса. Понятие безопасности 
предпринимательства. Классификация угроз экономической безопасности 
предпринимательства. Субъекты и объекты угроз. Добросовестная и недобросовестная 
конкуренция, их виды. Методы сбора информации. Коммерческая тайна и способы ее защиты. 
Защита интеллектуальной собственности.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 5 семестре. 

Бухгалтерское дело 

Цели освоения дисциплины: обобщение и систематизация полученных студентами 
профессиональных знаний и комплексное их использование для осуществления на высоком 
профессиональном уровне деятельности бухгалтерской службы организации 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Понятие и сущность бухгалтерского дела. 
Концептуальные основы бухгалтерского дела. Система нормативного регулирования в 
области организации бухгалтерского учета. Национальные концепции и принципы 
бухгалтерского учета в России. Содержание информации об имущественном и финансовом 
состоянии. организации и финансовых результатах ее деятельности. Объекты бухгалтерского 
учета, их признание и оценка. Моделирование учетных процессов и отчетной информации. 
Роль бухгалтера в бухгалтерском деле. Этика профессиональных бухгалтеров. Учетная 
политика. Взаимодействие бухгалтера с иными профессиональными субъектами. Организация 
бухгалтерского учета на предприятии. Организация первичного учета. Организация 
контрольных процедур. Особенности организации бухгалтерского дела в зависимости от 
организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и размеров хозяйствующих 
субъектов. Организация бухгалтерского учета на различных стадиях существования 
организации. Организация учета в условиях компьютерной обработки информации. 
Актуальные проблемы бухгалтерского учета на современном этапе социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 5 семестре. 

Предпринимательское право 

Цели освоения дисциплины: изучение сущности и особенностей регулирования отношений, 
возникающих в предпринимательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Общая характеристика российского 
предпринимательского права. Субъекты предпринимательского права. Государственное 
регулирование предпринимательской деятельности. Гарантии прав субъектов 
предпринимательской деятельности. Общие положения о хозяйственных обязательствах. 
Предпринимательские договоры. Законность, правопорядок и юридическая ответственность в 
предпринимательских (хозяйственных) отношениях. Общие положения законодательства о 
налогообложении в предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 
бухгалтерского учета, отчетности и аудита. Правовое регулирование банковской 
деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 7 семестре. 

Финансовое право 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых систематизированных 
знаний в сфере правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе 



аккумулирования, перераспределения и использования централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств государства и муниципальных образований; 
формирование навыков работы с нормативными правовыми документами по экономическим и 
финансово - правовым проблемам.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Правовые аспекты финансов и финансовой деятельности 
Российской Федерации. Понятие финансового права. Предмет и система финансового права. 
Система источников финансового права. Финансовое право как наука. Правовые основы 
финансового контроля. Бюджетный процесс. Правовые основы государственных целевых 
внебюджетных и бюджетных фондов. Правовое регулирование финансов организаций и 
предприятий. Правовые основы государственных и муниципальных доходов. Правовые 
основы налогообложения. Правовые основы государственного и муниципального кредита. 
Правовое регулирование банковской деятельности. Правовое регулирование денежного 
обращения. Валютное регулирование и валютный контроль. Правовое регулирование 
страхового дела. Финансово-правовые аспекты инвестиционной деятельности. Правовые 
основы учетных систем в РФ. Правовые основы ответственности за нарушение финансового 
законодательства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 7 семестре. 

Инвестиции и инновации 

Цели освоения дисциплины: сформировать базовую систему знаний в области инвестиций, 
инноваций, оценки и анализа инновационно-инвестиционной деятельности на уровне 
основных групп инвесторов как основы для последующего изучения дисциплин 
специализации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Инвестиции и инновации как основной импульс 
экономического развития. Инновационно-инвестиционные проекты и методы их 
финансирования. Оценка эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Риски 
инновационно-инвестиционных проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Цели освоения дисциплины: формирование специальных знаний и навыков по организации 
бухгалтерского учета и расчету налогов на предприятиях малого бизнеса 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Основные законодательные и нормативные акты по 
регулированию малого предпринимательства. Организация бухгалтерского учета субъектами 
малого предпринимательства. Ведение бухгалтерского учета. Формы и регистры учета для 
малых предприятий. Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  



Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Анализ финансовой отчетности 

Цели освоения дисциплины: усвоение методики оценки финансового положения 
организации на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Основные финансовые отчеты: бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах. Основные методы анализа финансовой отчетности. 
Основные показатели финансового состояния организации. Анализ движения денежных 
средств организации на базе бухгалтерской отчетности. Финансовое планирование и 
прогнозирование. Анализ состава и движения капитала организации на основании 
бухгалтерской отчетности. Анализ формы бухгалтерской отчетности Приложение к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Составление и анализ 
консолидированной отчетности, отчетности по сегментам и прочей специализированной 
отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 9 семестре. 

Учет и анализ банкротств 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков по организации бухгалтерского учета и по проведению анализа на 
предприятии в условиях банкротства. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Причины возникновения состояния банкротства. 
Правовые основы несостоятельности (банкротства). Внесудебные и судебные процедуры 
банкротства. Бухгалтерский и налоговый учет в условиях банкротства. Учет при ликвидации 
предприятия. Методика финансового анализа неплатежеспособных предприятий. 
Прогнозирование банкротства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 9 семестре. 

Финансы организаций (предприятий) 

Цели освоения дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
финансово-кредитных отношений, владеющих навыками практической работы на 
предприятиях различных отраслей хозяйства, в объединениях и министерствах. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Содержание и принципы организации финансов 
предприятий. Финансы коммерческих организаций (предприятий). Капитал как основа 
финансов предприятий. Расходы организаций (предприятий). Прибыль и рентабельность 
организаций (предприятий). Управление денежными средствами предприятия. Оборотные 
средства предприятия. Инвестиции в основной капитал. Финансовые инвестиции 
собственников предприятий (организаций). Финансовое планирование в организации (на 
предприятии). Анализ финансового состояния организации (предприятия). 



Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 7 семестре. 

Бюджетная система РФ 

Цели освоения дисциплины: получение студентами, как теоретических , так и практических 
знаний в области построения и функционирования бюджетной системе Российской 
Федерации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджет и 
бюджетная система. Управление доходами бюджетов. Бюджетный дефицит и 
государственный долг. Профицит федерального бюджета. Бюджеты субъектов РФ и местные 
бюджеты. Межбюджетное регулирование. Бюджетный процесс и его стадии. 
Государственный и финансовый контроль. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 7 семестре. 

Страхование 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систематизированные знания о 
сущности и необходимости страхования, его особенностях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Экономическая сущность страхования. Правовое 
регулирование страховой деятельности. Классификация в страховании. Основы актуарных 
расчётов. Маркетинг в страховании. Личное страхование. Имущественное страхование. 
Страхование ответственности. Перестрахование. Финансовые основы страхования.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

Организация инновационной деятельности 

Цели освоения дисциплины: дать понятие студентам, что внедрение инноваций во всех 
сферах экономики является главным фактором ее успешного функционирования и развития; 
разъяснить сущность инновационной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы организации инновационной 
деятельности. Организационные формы инновационной деятельности. НИОКР и 
коммерциализация их результатов. Финансирование инновационных проектов. 
Экономическая оценка инновационной деятельности предприятия. Анализ эффективности 
инноваций. Анализ рисков. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 5 семестре. 

 

 



Блок 2. Практики 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению 
соответствующих кафедр на основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и 
производственная практики. 

Учебная практика 

Цели и содержание практики: 
Основная цель учебной практики - формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки; углубление и закрепление 
знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения; получение 
навыка по написанию отчетной документации, путем обработки массивов экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализу, оценке, интерпретации полученных 
результатов и обоснованию сделанных выводов. 

Общая характеристика организации - места прохождения практики студентом 
Наименование организации, ее организационно - правовая форма. Основные реквизиты 
организации Виды деятельности организации, прописанные в соответствующих 
учредительных документах. Краткая историческая справка об организации, сфера и масштаб 
деятельности организации, в т.ч. регионы присутствия. Миссия, цели и задачи организации. 
Анализ внутренней и внешней среды организации (предприятия). Ассортиментное 
предложение товаров и/или услуг со стороны организации, тенденции сбыта в различных 
сегментах рынка, ценовая политика организации. Система снабжения и сбыта. Деловые 
партнеры (поставщики и покупатели) и характер взаимоотношений с ними. Конкурентная 
среда. Перечень фирм-конкурентов. Стратегия организации и методы конкурентной борьбы за 
долю рынка. Стимулирование продаж: реклама, персональные продажи, PR-программы. 
Основные экономические показатели организации. Анализ системы управления в организации 
(предприятии) Схема организационной структуры. Численность и структура работников 
организации. Функции основных звеньев системы управления организацией. Система 
профессиональной подготовки, обучения и аттестации персонала, система мотивирования 
персонала. Занимаемая должность и исполняемые обязанности студента во время 
прохождения практики. Техническое и программное обеспечение рабочего места студента-
практиканта. Функциональная схема взаимодействия студента-практиканта с внешней и 
внутренней средой организации в процессе документооборота. Организация делопроизводства 
в структурных подразделениях. Описание уровня автоматизации управленческих и 
технологических процессов, информационно - коммуникационных технологий, программных 
и аппаратных средств, используемых в организациях. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет во 2 семестре. 

Производственная практика, включая преддипломную 

Цели и содержание практики: 
Основная цель производственной практики - закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, на предприятиях производственной и 
финансовой сфер, в научно-исследовательских учреждениях, государственных организациях и 
структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм собственности. Приобретение 
навыков самостоятельной профессиональной деятельности по специальности. 



Основные направления деятельности компании, бизнес-стратегия. Организационно-
правовая форма и структура уставного капитала. Устав компании. Организационная структура 
предприятия, основные подразделения. Финансовая отчетность организации, порядок формы 
и сроки представления, учетная политика. Внутренние документы, регулирующие процессы 
управления и контроля. Организация финансовой службы, отделы и их функциональные 
обязанности. Финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 9 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 6 и 9 семестрах. 

 

Факультативы 

История науки и техники 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с историей науки техники. 
Формирование знание основных этапов и достижений в развитии науки и техники.  Овладение 
навыками поиска новых достижений в определенной области знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Факультативы.  
Краткое содержание дисциплины. Основные этапы развития человечества. Наука и техника. 
Человек и его место в мире. Орудия и машины первобытного общества. Камень и дерево. 
Собирательство и охота. Земледелие и животноводство. Керамика, стекло, пластмасса, резина. 
Основные сведения о стекольном производстве. первая резина, развитие шинной индустрии, 
изделия из резины. Пластмассы: открытия, известные ученые и их достижения в области 
пластмасс. Металлургия. От камня к бронзе; железный век; дамасская сталь, булат; чугун и 
сталь. Русские ученые металлурги: Аносов П.П., Чернов Д.К., Бардин И.П., Байков А.А, 
Кишкин С.Т., Фридляндера И.Н. Инструмент, станки, производство. История развития 
мануфактур; от мануфактур - к заводам и фабрикам. Приборы и измерения. Строительство. От 
древности до наших дней. История электротехники и электроники. История механики. 
Авиация и космос. Век информатики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

Еврология 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 
культурно-историческом  своеобразии Европы, ее месте в мировой цивилизации; 
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 
исторического процесса европейской интеграции. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Факультативы. 
Краткое содержание дисциплины. Идея Европы. История политики Европы. История 
европейской интеграции. Институции ЕС. Правовые основы ЕС. Экономическая политика ЕС. 
Экономическая интеграция. Внешняя политика и политика безопасности. Глобализация и 
политика Европы. Отношения Европы с другими странами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

 



Эсперанто 

Цели освоения дисциплины: получение базовых знаний по грамматике  и коммуникативных 
навыков, понимания разговорной речи, чтения и письма на языке эсперанто. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Факультативы. 
Краткое содержание дисциплины. Роль международного языка в межнациональном 
общении. История создания Эсперанто. Алфавит. Произношение. Общие сведения о 
грамматике Эсперанто. Части речи существительные, прилагательные, числительные, 
местоимения, причастия, глаголы. Падежи. Словообразование. Суффиксы, приставки. Чтение 
и письмо на Эсперанто. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

 


