
 

 

   
 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Финансы и кредит

Б1. Дисциплины(модули)
Б1.Б Базовая часть

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ
Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины: формирование целостного мировоззрения, определения своего места в 
обществе с позиции, актуальной современной гуманистической установки, развитие интереса к 
фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических 
событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 
процесса при одновременном признании многообразия его форм. Основными задачами 
дисциплины являются: - создание целостного представления о процессах и явлениях в природе и 
обществе; - знакомство с историко-философским материалом, позволяющим дать общее 
целостное представление о наследии прошлого, стимулирование потребности к философским 
оценкам исторических событий и фактов действительности с позиции современности; - 
выявление возможностей современных методов познания; - формирование культуры мышления, 
осмысление современных этикоэстетических установок, регулирующих отношения человека к 
человеку, человека к обществу и человека к окружающей среде; - развитие у студентов интереса к
 фундаментальным знаниям; - овладение умениями и навыками работы с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
 позиции (ОК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ



Цели и задачи дисциплины:
Формирование у студентов комплексного представления об истории как об особом социально-
гуманитарном знании (методы, источники и историография исторической науки) и знаний об 
особенностях развития мировой истории (исторические и философские концепции мировой 
истории, исторические этапы трансформации мира) и о включенности истории России в мировых 
процессах в исторической перспективе. Важной частью преподавания истории как учебной 
дисциплины является работа над критическим и аналитическими мышлением обучающихся. 
Фактические знания в условиях современного мира не являются самоцелью преподавания 
истории, так как от современного человека требуются навыки самостоятельного критического 
анализа современных процессов, на которые оказали влияния события и процессы прошлого.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются умение вести беседу на некоторые 
общественно-политические и бытовые темы; формирование межкультурной компетенции 
студентов. С учётом требований рыночной экономики, федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования, данная учебная дисциплина охватывает 
изучение основных норм грамматики, лексики, фонетики во всех видах речевой деятельности, что
 способствует надлежащей профессиональной подготовке специалистов в сфере менеджмента в 
высших учебных заведениях. Успешное овладение дисциплиной «Иностранный язык» позволит 
студентам общаться на английском языке в рамках основных разговорных ситуаций. Это один из 
важнейших в современных условиях учебных предметов, так как развитые коммуникативные 
способности являются необходимой составляющей профессиональных качеств специалистов всех
 областей. Учебными задачами дисциплины «Иностранный язык» являются: -изучение основных 
норм грамматики, лексики, фонетики иностранного языка во всех видах речевой деятельности; - 
формирование умения общаться на бытовые темы на иностранном языке; - формирование 
навыков публичных выступлений - формирование межкультурной компетенции студентов.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.



Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед, 252 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, зачёт, экзамен

Б1.Б.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у 
будущих специалистов представлений, необходимых для обеспечения безопасных и комфортных 
условий их жизнедеятельности. Задачами дисциплины являются: – изучение особенностей 
взаимодействия человека со средой обитания; – получение представлений об идентификации 
опасных и вредных факторов природного и антропогенного происхождения; - формирование 
навыков создания оптимальных условий в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; – 
обучение основам физиологии труда и путям повышения эффективности трудовой деятельности,
– формирование представлений об информационной безопасности; – овладение правовыми, 
нормативно-техническими и организационными основами безопасности жизнедеятельности; – 
выработка у обучаемых способности принятия грамотных решений по защите населения и 
персонала от последствий аварий, катастроф и стихийных явлений, а также принятия мер по 
ликвидации их последствий; - освоение приемов оказания первой медицинской помощи.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-9);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.05 ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА



Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина «Основы гражданского права» имеет своей целью дать обучающимся 
предусмотренные рабочей программой курса знания об основных институтах этой отрасли права, 
выработать навыки работы с нормативными актами и их применения в конкретных практических 
ситуациях. Задачами преподавания дисциплины «Основы гражданского права» являются: - 
сформировать у обучающихся представление о роли, месте гражданского права в системе права, о
 значении гражданского права в регулировании общественных отношений; - объяснить 
специфические особенности гражданско-правового регулирования общественных отношений, 
правовое положение субъектов гражданского права; систему и содержание гражданско-правовых 
сделок и договоров; - раскрыть особенности гражданско-правовых обязательств и гражданско-
правовой ответственности; - ознакомить обучающихся с нормами, регулирующими отдельные 
виды гражданско-правовых обязательств.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.06 СОЦИОЛОГИЯ
Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения дисциплины: • дать общее представление о предмете социологии; о специфике 
социологического знания и его значении для социальных наук в целом; • описать закономерности 
социальных процессов, происходящие в российском обществе и в мире; • сформировать научное 
представление об основных социально-экономических, политических, исторических 
закономерностях развития общества; • ознакомить слушателей с методами изучения 
общественного мнения; • способствовать выработке навыков подготовки индивидуальных 
заданий по социологической тематике и умелому использованию их в практической работе; • 
обучить методам сбора необходимых эмпирических данных, с дальнейшим их анализом и 
подготовкой информационного обзора и/или аналитический отчета; • сформировать способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их развитие в будущем; • способствовать формированию толерантного
 поведения в условиях глобализации современного полиэтничного и поликонфессионального 
мира. Учебные задачи дисциплины: • изучить теоретические и методологические основы 
социологии; • познакомить студентов с основными методами получения и обработки информации
; • дать студентам знания о социальных изменениях, происходящих в современном обществе; • 
дать представления о поликультурном, полиэтничном обществе и его основных закономерностях.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.07 ПСИХОЛОГИЯ
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование целостной системы знаний 
об общих закономерностях психической деятельности, базовых категориях, фундаментальных 
теориях, основных методах психологической науки, классификации психологических 
исследований, их специфики и технологии осуществления. Из цели вытекают следующие 
учебные задачи дисциплины: 1. Сформировать у студентов систему знаний об общих 
закономерностях психических явлений. 2. Применять общепсихологические знания о 
познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, 
постановки и разрешения профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности. 3. Анализировать собственную профессиональную деятельность и 
возможные пути профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора 
дальнейшего образовательного маршрута. 4. Владеть методами изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития психики, существующие в мировой 
психологической науке. 5. Владеть основами профессионального мышления психолога, 
позволяющими осознавать и концептуализировать окружающую действительность с позиции 
общепсихологического знания.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.08 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения дисциплины: - познакомить студентов с основами культурологии; – изучить 
ключевые культурологические концепции (теория культуры); – познакомить студентов с 
основными культурно-историческими центрами и цивилизациями мира (история культуры); – 
познакомить студентов с основными этапами истории западноевропейской, русской и татарской 
культур (история культуры); – познакомить студентов с изменениями, происходящими в 
современной культуре; – раскрыть социальные функции культуры; – способствовать ориентации 
студентов в основных феноменах культуры; – способствовать осмыслению студентами 
получаемых знаний и понятий культурологии. Учебные задачи дисциплины: – изучить 
теоретические и методологические основы культурологии; – познакомить студентов с основными 
культурными ценностями современности и их трансформациями; – познакомить студентов с 
изменениями, происходящими в современной культуре; – рассмотреть социальные функции 
культуры и их роль в современном мире; – сформировать базовые знания в области культуры; – 
научить студентов методам и стратегиям осуществления эффективного культурного 
взаимодействия в современном мире.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
 позиции (ОК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.



Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.09 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в получении базовых знаний в области математического 
анализа и решении экономико-математических задач с использованием элементов 
математического анализа. Задачами дисциплины являются: формирование навыков решения 
типовых задач с применением математического аппарата дифференциального и интегрального 
исчисления; формирование навыков решения экономико-математических задач с использованием 
элементов математического анализа; приобретение навыков использования аналитических 
методов в практической деятельности.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.10 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в получении базовых знаний в области линейной алгебры и 
решении экономико-математических задач. Задачами дисциплины являются: изучение разделов 
матричной алгебры, элементов аналитической геометрии, решение систем линейных 
алгебраических уравнений; формирование умений анализировать результаты операций над 
элементами линейной алгебры; применять методологию экономического исследования с 
помощью элементов линейной алгебры; формирование навыков применения аппарата линейной 
алгебры при построении математических моделей различных экономических закономерностей и 
вычисления экономических и социально-экономических показателей.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.11 ЛОГИКА
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – ориентироваться в основных категориях и формах логического мышления, 
пользоваться логическими операциями и основными законами логики при раскрытии 
познавательных практических задач, которые могут быть решены с помощью логики. Задачи 
дисциплины: • развитие навыков критического мышления и оценки источников информации; • 
развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 
мнение; • овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
 позиции (ОК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.12 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний о вероятностных и 
статистических закономерностях и развитие навыков применения теоретико-вероятностных 
методов и моделирования случайных процессов при решении задач прикладного характера. 
Задачами дисциплины являются освоение аналитической, научно-исследовательской 
деятельности; приобретение умения обработки массивов экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей; приобретение навыков анализа, оценки, интерпретации полученных 
результатов.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.13 ИНФОРМАТИКА



Цели и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины является подготовка студента к эффективному использованию 
современных компьютерных средств для решения финансово-экономических и управленческих 
задач в своей профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед, 216 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, экзамен

Б1.Б.14 МАКРОЭКОНОМИКА
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Макроэкономика»- состоит в формировании у студентов знаний в 
области современной макроэкономической теории и навыков их применения для решения 
практических задач. Задачами дисциплины являются: –формирование целостного представления 
о функционировании экономики как единой системы; –формирование системы знаний базовых 
категорий, принципов (законов) и закономерностей макроэкономических явлений и процессов; –
овладение современной методологией исследования основных макроэкономических проблем. – 
освоение студентами базовых макроэкономических моделей; –формирование у студентов 
представления о различных теоретических подходах к изучению макроэкономических проблем (
кейнсианского, неоклассического синтеза, монетаризма, экономики предложения, новой классики
, нового кейнсианства); –привитие практических навыков в части определения мер 
экономической политики, которые необходимо предпринимать при решении различных 
макроэкономических проблем; –формирование взгляда на экономические проблемы с позиций 
макроэкономики, возможности самостоятельного выбора между взглядами различных 
теоретических направлений, способностей творчески оценивать различные ситуации на основе 
анализа статистических и фактических данных.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.



Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзаме атобар яавосрук ,н

Б1.Б.15 МИКРОЭКОНОМИКА
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Микроэкономика» является формирование у студентов научного 
экономического мировоззрения, умения ориентироваться в происходящих процессах и явлениях 
через познание экономических законов и категорий, а также элементов микроэкономического 
анализа. Задачами дисциплины являются: - теоретическое освоение современных 
микроэкономических концепций и моделей; - приобретение практических навыков анализа 
мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики; -решение проблемных ситуаций 
на микроэкономическом уровне.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.16 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у бакалавров знаний и умений, достаточных для обеспечения 
рационального природопользования и экологической безопасности при осуществлении 
профессиональной деятельности. Задачи дисциплины: изучение основополагающих законов 
общей экологии, отраслевых особенностей природопользования, последствий нерационального 
использования природных ресурсов, принципов устойчивого природопользования и охраны 
окружающей среды; формирование навыков работы с экологической информацией, источниками 
экологического права; экологической документацией
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.17 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ



Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов представление об этапах и 
направлениях развития экономической науки, эволюции ее понятий и концепций, объективной 
оценки творческого наследия и вклада крупнейших экономистов, ведущих научных школ в 
познание экономической реальности. Задачи дисциплины: - формирование у студента знаний, 
составляющих основы профессиональной культуры экономиста; - изучение богатства и 
разнообразие идейного и методологического арсенала экономической науки; - изучение 
преемственности, взаимовлияния и эволюции экономических идей и концепций, представленных 
как в теориях именитых экономистов, так и в теоретических изысканиях школ, течений 
экономической мысли на различных этапах ее развития.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.18 СТАТИСТИКА
Цели и задачи дисциплины:
Цели данной дисциплины - рассмотрение связей статистики с экономической теорией и 
некоторыми другими смежными дисциплинами, изучение технологического цикла получения 
статистических данных и их последующей обработки, системы статистических показателей и 
классификаций, а также рассмотрение наиболее важных направлений экономического анализа, 
основанного на данных экономической статистики. Основные задачи курса статистики связаны с 
освоением общих методов и принципов определения количественных характеристик массовых 
явлений и процессов, широко применяемых в экономической статистике при исследовании 
конкретных экономических процессов.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.



Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, экзамен

Б1.Б.19 ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в освоение сущности, предмета и метода ведения 
бухгалтерского учета в организациях. Задачами дисциплины являются: - освоить понятие 
бухгалтерского учета и его видов, в том числе налогового учета - изучить основы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета; - изучить предмет бухгалтерского учета и его основные 
объекты; - изучить метод бухгалтерского учета и его элементы; - освоить понятие и основы 
отражения в бухгалтерском учете хозяйственных процессов.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.20 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины: сформировать у будущих специалистов целостного представления об 
экономическом анализе как науки, осмысливание и понимание основных методов экономического
 анализа с учет и практического применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 
управленческих решений. Задачи: Задачи дисциплины: приобретение знаний о сущности 
экономического анализа как науки; ознакомление с инструментарием экономического анализа; 
освоение основных принципов и методов экономического анализа разных направлений 
хозяйственной деятельности; практическое освоение методических подходов к экономическому 
анализу; выработка навыков поэтапного проведения экономического анализа; умение выявлять 
резервы повышения эффективности деятельности организации и разрабатывать мероприятия по 
их использованию.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.21 МЕНЕДЖМЕНТ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины: изучение современных тенденций в области менеджмента и 
прогрессивных технологий управления организацией. Задачами дисциплины являются: - знать 
методологические основы менеджмента; - знать содержание этапов процесса эволюции 
управления и современных подходов в менеджменте; - знать функции, методы и принципы 
менеджмента; - уметь разрабатывать управленческие решения и осуществлять их реализацию; - 
сформировать навыки по организации деятельности малой группы; - уметь осуществлять оценку 
эффективности менеджмента.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.22 МАРКЕТИНГ
Цели и задачи дисциплины:
цель освоения дисциплины - изучение функциональных областей маркетинга и развитие 
практических навыков эффективного использования маркетинговых технологий и инструментов 
управленческой деятельности. Задачами дисциплины являются: - сформировать понимание 
сущности, содержания и инструментария, а также методологических основ и методов 
маркетинговой деятельности в процессе управления предприятием; - сформировать навыки 
изучения и анализа внешней среды организации; - приобрести навыки исследования рынка и его 
конъюнктуры, сегментации рынка; - сформировать навыки анализа товарной, ценовой, сбытовой 
и коммуникационной политики организации; - приобрести навыки изучения эффективности 
маркетинговой деятельности предприятия.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.



Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.23 ПОЛИТОЛОГИЯ
Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи дисциплины: ознакомить студентов с политикой, как особой сферой человеческой 
деятельности; сформировать представление о месте и роли политологии как учебной дисциплины 
в системе социального знания; научить студентов мыслить политическими категориям, умению 
обобщать и сравнивать политические явления политической жизни; способствовать выработке 
навыков владения учебным материалом, в том числе с целью широкого применения 
политологического понятийного аппарата.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
 позиции (ОК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.24 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Мировая экономика и МЭО»: формирование фундамен¬тальных 
знаний по основным направлениям и особенностям развития ми¬ровой экономики и 
международных экономических отношений в условиях глобализации. Для достижения цели в 
процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: - раскрытие конкретно-
исторического состояния и развития мирового хозяйства с позиций особенных и специфических 
закономерностей; - формирование знаний о становлении и сущности мирового хозяй-ства, его 
основных субъектах, о системе и формах международных экономических отношений; - выработка
 системного подхода к анализу международного разделе-ния труда, как движущей силы развития 
производственных инве-стиционных, торговых и других мирохозяйственных связей; - 
осмысление глобализации экономической деятельности как качест-венно нового этапа развития 
мировой экономики, ее позитивные и негативные стороны для международных экономических 
отноше¬ний на глобальном и региональном уровнях; - уяснение теории и оценки современных 
концепций развития миро-вого хозяйства. - выявление тенденций, определяющих социально-
экономическую ситуацию в мире.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.25 ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение теоретических основ исламской экономики, компаративный анализ 
преобладающих в мире экономических концепций с позиций исламской концепции 
экономических отношений. Задачи дисциплины:  изучение мировоззренческого базиса 
экономических отношений в модели социального устройства Ислама;  изучение базовых 
принципов и норм регулирования хозяйственной деятельности в Исламе;  изучение 
экономических моделей получивших преобладающее влияние в мировой системе экономических 
отношений, анализ результатов их влияния на экономическую картину мира;  исследование 
исламской модели экономических отношений в современном мире и перспектив её развития.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.26 ФИНАНСЫ
Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения дисциплины: Сформировать комплексную базу знаний о финансах и выработать 
умение анализировать ситуацию, взаимосвязи и явления в финансовой сфере Задачи дисциплины
: 1) формирование у обучающихся системы знаний о сущности финансов, их роли в 
регулировании социальных и экономических процессов; сферах и звеньях финансовой системы, 
основах использования финансов в общественном воспроизводстве, функционировании 
государственных и муниципальных финансов, а также об особенностях организации финансов 
предприятий, организаций, учреждений, развитии страхового дела и организации международных
 финансовых отношений; 2) формирование навыков поиска, обработки и анализа показателей 
финансово-экономического развития на микро и макроуровне; 3) формирование умения 
обработки и интерпретации нормативно-правовых актов, регулирующих финансовую систему 4) 
выработка способности формировать собственное мнение о сути происходящих финансовых 
процессов и его обоснования 5) формирование навыков проведения простых научных 
исследований
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед, 252 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, экзаме атобар яавосрук,н

Б1.Б.27 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать комплексную базу знаний о теоретических и методических 
основах функционирования денежно-кредитной системы как составной части финансового рынка
. Задачи дисциплины: – изучить правовые основы организации денежно-кредитной системы; – 
выработать умение анализировать сложившуюся практику организации денежного обращения и 
банковской деятельности; – рассмотреть организационно-правовые основы деятельности Банка 
России и кредитных организаций; – овладеть практическими навыками осуществления расчетов 
результатов деятельности кредитных организаций
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед, 252 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, экзаме атобар яавосрук ,н

Б1.Б.28 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Институциональная экономика» является изучение теоретических 
и методических основ институциональной экономики и освоение практики их применения в 
современных рыночных условиях. Задачами дисциплины «Институциональная экономика» 
являются: • формирование теоретических взаимосвязей основных положений экономики с 
социумом, политикой, психологией, правоведением и иными гуманитарными областями знаний;
• изучение методов оценки и управления экономикой для учета ее влияния на социум, политику, 
психологию, правовые и иные гуманитарные области знаний; • анализ основных этапов и 
закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской позиции; • 
обучение навыкам практического использования основ институциональной экономики в 
современных рыночных условиях, в т.ч. нахождению организационно-управленческих решений в 
экономической деятельности и готовности нести ответственность за свои решения.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.



Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.29 ЭКОНОМИКА, ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВО ВТО, ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА И ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СТРАН СНГ

Цели и задачи дисциплины:
Цель учебного курса «Экономика, торговая политика и право ВТО, Таможенного союза и Зоны 
свободной торговли стран СНГ»: изучение главных направлений деятельности ВТО, 
Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ, их структуры, функций, механизма 
принятия решений, прав и обязанностей стран-членов, конкретных торгово-политических 
условий важнейших соглашений. Основными задачами дисциплины являются: ознакомление с 
теоретическими основами развития международной торговли; уяснение главных направлений 
деятельности ВТО, Таможенного союза ЕврАзЭС и Зоны свободной торговли стран СНГ, 
исследовании современных тенденций развития международных торговых отношений как 
глобальной системы взаимосвязей между странами.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.



Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.Б.30 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Цели и задачи дисциплины:
Целью занятий физической культуры и спорта является 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 жизни и профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, дифференцированный зачёт

Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.Б.ДВ.01.01 АЭРОБИКА

Цели и задачи дисциплины:
Целью аэробики является 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 
жизни и профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

Общая трудоемкость дисциплины составляет зач. ед, 328 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, зачёт, зачёт, зачёт



Б1.Б.ДВ.01.02 СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
Цели и задачи дисциплины:
Целью физического воспитания студентов является 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 жизни и профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

Общая трудоемкость дисциплины составляет зач. ед, 328 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, зачёт, зачёт, зачёт

Б1.Б.ДВ.01.03 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Цели и задачи дисциплины:
Целью общей физической подготовки является 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 жизни и профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

Общая трудоемкость дисциплины составляет зач. ед, 328 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, зачёт, зачёт, зачёт

Б1.Б.ДВ.01.04 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС



Цели и задачи дисциплины:
Целью занятий настольным теннисом является 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 жизни и профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

Общая трудоемкость дисциплины составляет зач. ед, 328 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, зачёт, зачёт, зачёт

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.01 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать систему знаний о порядке организации и проведения 
студенческих научных исследований и навыков организации научной работы. Задачи дисциплины
: 1) формирование знаний о видах студенческих научных работ и особенностях их выполнения, об
 этапах и методах научных исследований; 2) формирование навыков работы с научной 
литературой, поиска и обработки эмпирических данных; 3) формирование умений выполнения 
простейших научных работ 4) формирование первичных навыков подготовки аналитических 
обзоров, докладов и презентаций
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.В.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является изучение и практическое применение программных 
продуктов расчетно-экономической, аналитической и организационно-управленческой 
деятельности. Задачами дисциплины являются: - изучение прикладных программ экономического 
профиля; - изучение общих подходов и принципов построения экономических информационных 
систем; - формированию устойчивых знаний об операциях с экономическими данными; - 
формирование практических навыков по применению профессиональных компьютерных 
программ в экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.03 ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний в 
области налогообложения. Задачами дисциплины являются: - формирование у студентов 
глубокого понимания теоретических и методологических основ действующей в Российской 
Федерации системы налогообложения; - освоение роли налогов в деятельности государства, 
социального значения налогообложения и сознательного отношение налогоплательщиков к его 
обязательствам; -освоение принципов и элементов налоговых систем; - изучение системы 
налогового контроля и ответственности налогоплательщиков за нарушения норм налогового 
законодательства; - формирование навыков практического применения теоретических знаний, 
полученных при изучении дисциплины, в практической деятельности; - изучение тенденций 
развития налоговой системы и направлений налоговой политики России.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.В.04 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических навыков в 
области налогообложения физических лиц. Задачей дисциплины является: - формирование 
базовых комплексных знаний в области налогообложения физических лиц; - закрепление и 
углубление теоретических знаний по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц, 
государственной пошлины и имущественных налогов, уплачиваемых физическими лицами; - 
формирование навыков, необходимых для работы в налоговых органах, финансовых, 
бухгалтерских службах организаций, а также в налоговых консультациях.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.



Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.05 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Цели и задачи дисциплины:
Качественная подготовка специалистов в области экономики возможна лишь при тщательном 
изучении налоговых дисциплин. Это связано с тем, что именно налогообложение находится на 
стыке социально-политических и экономических интересов общества. Дисциплина «
Налогообложение юридических лиц» является важным для изучения специфики налоговых 
отношений, складывающихся между государством и налогоплательщиками - организациями. 
Целью освоения дисциплины является формирование системного подхода к теоретическим 
основам и практическим аспектам налогообложения юридических лиц, а также приобретение 
необходимых навыков исчисления действующих в России налогов и сборов с организаций. 
Задачи дисциплины: - изучение основ налогообложения юридических лиц; - обучение порядку 
исчисления и уплаты налогов юридическими лицами в Российской Федерации; - формирование 
навыков работы с нормативной базой, регламентирующей систему налогообложения 
юридических лиц в РФ; - изучение специфики применяемых организациями режимов 
налогообложения; - обучение методикам расчета и уплаты отдельных видов налогов, а также 
взаимосвязь бухгалтерского учета и налоговых расчетов; - освоение системы ответственности 
налогоплательщиков за нарушения норм налогового законодательства; - формирование глубокого
 понимания студентами влияния налогообложения на принятие управленческих решений, и 
умение использования этого влияния с выгодой для бизнеса. В процессе изучения дисциплины 
студенты должны повысить уровень своей профессиональной подготовки к практической работе 
в финансовых и налоговых органах, а также на предприятиях.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.06 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в формировании теоретических и прикладных компетенций, 
позволяющих им составлять объективное представление о хозяйственной деятельности 
корпорации, ее роли в современной экономике. Задачами дисциплины являются: - сформировать 
навыки, позволяющие составлять объективное представление о совокупности денежных 
отношений и связей, возникающих в организациях различных организационно-правовых форм; - 
сформировать у обучающихся представление о теории корпоративных финансов и с основными 
направлениями ее практического применения для осуществления финансового управления в 
организациях; - развивать способности обучающихся анализировать и объективно оценивать 
процессы формирования и эффективного использования структуры капитала, доходов, денежных 
фондов в процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 
потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых рынков, а 
также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе; - подготовить обучающихся 
к принятию эффективных организационно-управленческих решений финансового характера; 
владение способами и средствами получения, хранения, переработки и применения 
профессиональной информации; - подготовить обучающихся к изучению отдельных разделов 
дисциплин профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает 
использование теории корпоративных финансов или ее отдельных моделей; - изучить 
теоретические аспекты управления финансовыми рисками, методы их оценки; - изучить 
управление дивидендной политикой корпорации и подходы к ее разработке.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед, 252 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, экзамен

Б1.В.07 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Бюджетная система» являются формирование у обучающихся 
теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное 
представление о бюджетном устройстве, об основах механизмов бюджетного процесса, о 
формировании доходов бюджета и направлениях бюджетных расходов, а также в получении 
навыков анализа и непрерывного мониторинга проводимой государственной бюджетной 
политики. Задачи дисциплины: - сформировать знания об основах законодательства, 
регламентирующего порядок принятия и исполнения бюджета, умения свободно ориентироваться
 в нем и развить у обучающихся навыки работы с нормативно-правовыми актами и применения 
их в профессиональной деятельности; - овладеть основными понятиями, применяемыми в области
 бюджетных отношений («бюджетные учреждения», «распорядители бюджетных средств», «
дефицит бюджета», «субсидии», «субвенции», «дотации» и пр.); - освоить механизмы 
формирования доходов и расходов бюджета; - определять стадии бюджетного процесса; - 
научиться применять теоретические знания на практике в сфере бюджетного планирования и 
управления; - развить у обучающихся навыки анализа финансовых показателей, 
характеризующих как консолидированный бюджет РФ, субъектов РФ, так и отдельные 
направления доходов и расходов бюджета, определять изменения бюджета и направленность 
бюджетной политики.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.08 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины: расширение и конкретизация знаний об организации деятельности 
субъекта малого и среднего бизнеса, направлениях его поддержки Задачами дисциплины 
являются: 1. Изучить основную нормативно-правовую базу функционирования предприятий 
малого и среднего бизнеса и их поддержки, методики расчета показателей, характеризующих их 
деятельность 2. Выработать умение собирать, рассчитывать и анализировать социально-
экономические показатели деятельности предприятий малого и среднего бизнеса 3. Овладеть 
практическими навыками расчетов социально-экономических показателей деятельности 
предприятия малого и среднего бизнеса
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.09 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА



Цели и задачи дисциплины:
Одним из самых значимых факторов, влияющим на развитие потенциала предпринимательства в 
РФ является налоговая политика государства. Целью освоение дисциплины является 
формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков в области 
налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса. Задачами дисциплины являются: - 
изучение законодательных основ построения налоговой системы в отношении субъектов малого и
 среднего предпринимательства; -освоение полного спектра вопросов налогообложения малого и 
среднего бизнеса; - изучение специфики применяемых субъектами малого и среднего бизнеса 
режимов налогообложения; - обучение практики применения специальных режимов 
налогообложения субъектами малого и среднего предпринимательства в РФ.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.10 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является изучение особенностей формирования и 
функционирования внебюджетных фондов. Задачами дисциплины являются: - изучение 
понятийно-терминологического аппарата, характеризующего систему внебюджетных фондов; - 
формирование глубокого понимания студентами основ социальной политики государства и роли 
внебюджетных фондов в ее реализации; - изучение системы обязательного социального 
страхования в РФ; - освоение особенностей формирования государственных социальных 
внебюджетных фондов и направлений расходования их средств; - обучение методикам расчета 
современного размера пенсий и пособий, назначаемых в соответствии с пенсионным 
законодательством и нормативными актами в области социального страхования в РФ; - освоение 
механизма функционирования обязательного пенсионного и медицинского страхования в РФ и за 
рубежом.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.11 СТРАХОВАНИЕ
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины "Страхование" являются формирование у студентов комплекса 
теоретических знаний, умений и навыков в системе организации страховой защиты 
имущественных интересов физических и юридических лиц. Задачи освоения дисциплины: - 
изучение теоретических основ организации страхового дела и функций страхования и его 
классификации; - освоение страховой терминологии; - формирование знаний о структуре 
страхового рынка, его субъектах и участниках; - изучение законодательных основ страховой 
деятельности; - приобретение практических навыков по расчету тарифной ставки и определению 
размеров страхового возмещения по видам страхования; - изучение финансовых основ страховой 
деятельности; - приобретение практических навыков экономического анализа страхового рынка и 
деятельности субъектов страхового рынка; - изучение содержания и особенностей организации 
основных видов страхования.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзаме атобар яавосрук ,н

Б1.В.12 ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ
Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний о порядке и условиях 
оказания государственных (муниципальных) услуг учреждениями бюджетной сферы, а также 
навыков углубленного изучения нормативной литературы в этой сфере и ее интерпретации. 
Задачи дисциплины: 1) формирование системы знаний об особенностях организации финансов 
государственных (муниципальных) учреждений, порядке планирования и финансирования их 
деятельности; механизмах управления имуществом; особенностях системы оплаты труда в 
бюджетной сфере, а также порядке участия государственных (муниципальных) учреждений в 
контрактной системе государственных закупок 2) формирование опыта изучения отчетности 
государственных учреждений, расчетов по финансовому планированию в государственных 
учреждениях, расчетов оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы; 3) получение навыков 
поиска, обработки и анализа информации о деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.13 ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении основ инвестиционной деятельности, овладение 
инструментариями оценки эффективности инвестирования для решения практических задач с 
учетом региональной специфики Республики Татарстан. Задачами дисциплины являются: - 
Сформировать понимание студентами сущности и теоретического содержании основных 
экономических категорий и понятий в сфере инвестиционной деятельности; - Сформировать 
понимание основ нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности; - 
Сформировать понимание методов оценки эффективности инвестиционных проектов; - 
Сформировать навыки изучения, расчета и анализа основных экономических показателей 
инвестиционных проектов; - Сформировать навыки принятия инвестиционных решений и 
механизмов их реализации.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.В.14 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении системы организации деятельности банков в 
России. Задачами освоения дисциплины являются: - изучение теории организации деятельности 
банков в России; - обучение приемам организации банковского обслуживания; - формирование 
навыков идентификации передового международного опыта организации деятельности банков.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.В.15 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении механизма организации анализа деятельности 
банков России. Задачами освоения дисциплины являются: - изучение механизма организации 
учета данных о деятельности кредитных организаций; - обучение приемам извлечения данных о 
деятельности кредитных организаций; - формирование навыков применения системы методов и 
инструментов анализа данных о деятельности кредитных организаций.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.16 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Иностранный язык» - освоение практических основ иноязычного 
общения в рамках профиля своей деятельности. Учебными задачами дисциплины «Иностранный 
язык» являются: - формирование умения общаться на профессиональные темы на иностранном 
языке; - формирование навыков проведения деловых бесед на иностранном языке и публичных 
выступлений.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.17 ЭКОНОМЕТРИКА
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является изучение основных методов и моделей 
эконометрического исследования, позволяющих получать количественные выражения 
закономерностям экономической теории с использованием математико-статистического 
инструментария. Задачами дисциплины являются: приобрести знание об основных этапах 
проведения эконометрического исследования и типах эконометрических данных; приобрести 
знание об основных эконометрических моделях для перекрестных данных, системах 
одновременных уравнений и особенностях анализа временных рядов; сформировать умение 
исходя из сформулированной задачи эконометрического исследования проверять статистические 
гипотезы, строить точечные и интервальные прогнозы; освоить навыки работы со 
статистическими инструментами MS Excel для оценки и диагностики регрессионных моделей, 
моделей анализа временных рядов; сформировать навыки содержательной интерпретации 
результатов эконометрического моделирования; приобрести навыки самостоятельной работы, 
включая изучение рекомендуемой литературы.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.В.18 ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Финансовая математика» являются получение базовых знаний и 
формирование основных навыков по методам финансовых вычислений для решения прикладных 
финансово-экономических задач. Основными задачами дисциплины являются: формирование 
уровня математической подготовки, необходимой для понимания основных идей финансовой 
математики в экономике и финансах; развитие теоретико-практической базы применения 
финансовых вычислений.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзаме атобар яаксечифарг-онтечсар ,н

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении основ проектной деятельности в социальной 
сфере. Задачами дисциплины являются: 1. Изучение вопросов методологии и понятийного 
аппарата проектной деятельности. 2. Формирование представления о подходах и методах 
социального проектирования. 3. Демонстрация умения разрабатывать типовые проекты и 
проводить их оценку 4. Развитие навыков применения инструментария проектного менеджмента в
 разработке и реализации социальных проектов.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт



Б1.В.ДВ.01.02 ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Цели и задачи дисциплины:
• описать закономерности социально-экономических и политических процессов, происходящие в 
российском обществе и в мире; • сформировать научное представление об основных социально-
экономических и политических закономерностях развития общества; • охарактеризовать наиболее
 значимые методологические подходы к исследованию социально-экономических и политических
 процессов; • познакомить студентов с основами количественных и качественных методов сбора 
информации о социально-экономических и политических процессах; • обучить методам сбора 
необходимых эмпирических данных, с дальнейшим их анализом и подготовкой информационного
 обзора и/или аналитический отчета; • сформировать способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.В.ДВ.01.03 АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины – развитие адаптивных возможностей студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, формирование представлений о трудовой деятельности, 
профессиональной пригодности и трудовой адаптации, развитие навыков самопрезентации. 
Задачи дисциплины: - сформировать навыки изучения основных понятий трудовой деятельности, 
особенностей процесса адаптации на рабочем месте, кризисов профессионального становления и 
механизмов адаптации на рабочем месте; - сформировать представления об особых (специальных
) образовательных потребностях человека с ограниченными возможностями здоровья и о 
содержании педагогической деятельности в сфере специального образования; - сформировать 
представления о механизмах социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидностью; - сформировать 
представления о социальном проектировании, возможностях профессиональной реализации с 
помощью социального проектирования; - сформировать навыки составления резюме и 
прохождения собеседования; - сформировать навыки самопрезентации, разработки социальных 
проектов.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.В.ДВ.02.01 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Цели и задачи дисциплины:
Цель: Получение знаний и формирование основных навыков по методам оптимизации и принятия
 решений при работе над прикладными финансово-экономическими задачами. Задачи: 
Ознакомление с основными экономико-математическими моделями, критериями их 
применимости для анализа и оптимизации решения прикладных задач экономики и управления. 
Развитие теоретико-практической базы и формирование уровня математической подготовки, 
необходимых для понимания основных идей применения оптимизационных методов в экономике 
и финансах.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед, 216 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзаме атобар яаксечифарг-онтечсар ,н

Б1.В.ДВ.02.02 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины - изучение математических методов в экономике и основ экономико-
математического моделирования. Задачи освоения дисциплины: - сформировать навыки 
приобретения знаний о математических методах и моделях, применяемых в экономике; - развить 
теоретико-практическую базу и сформировать уровень математической подготовки, необходимые
 для понимания основных идей применения математических методов и моделей в экономике; - 
сформировать способность применять математические методы и модели при работе над 
прикладными финансово-экономическими задачами.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед, 216 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзаме атобар яаксечифарг-онтечсар ,н

Б1.В.ДВ.03.01 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в формировании комплексной базы знаний о теоретических и 
методических основах государственного финансового контроля как одного из элементов 
управления финансовыми отношениями в государстве. Задачи дисциплины: – сформировать 
навыки изучения проблем организации и проведения проверочных мероприятий органами 
государственного финансового контроля и путей их решения; – выработать умение анализировать
 сложившуюся практику государственного финансового контроля; – сформировать навыки 
изучения организационно-правовых и методических основ контрольно-аналитической 
деятельности контролирующих органов в РФ; – овладеть практическими навыками 
осуществления контрольных мероприятий, порядком оформления и реализации их результатов.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.03.02 ОПЕРАТИВНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Оперативное финансовое управление» является изучение 
теоретических и методических основ оперативного финансового управления и освоение практики 
их применения в современных экономических условиях. Задачами дисциплины «Оперативное 
финансовое управление» являются: • освоение отечественного и зарубежного опыта в области 
теоретических и методических основ оперативного финансового управления; • формирование 
навыков практического применения оперативного финансового управления в области сбора, 
анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; • 
формирование навыков практического применения оперативного финансового управления в 
области выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов; • 
формирование навыков практического применения оперативного финансового управления в 
области нахождения организационно-управленческих решений в экономической деятельности и 
готовности нести за них ответственность; • формирование навыков практического применения 
оперативного финансового управления в области сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; • формирование навыков 
практического применения оперативного финансового управления путем использования типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.04.01 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении теоретико-методических и практических аспектов
 оценки стоимости бизнеса в современных условиях экономики. Задачами дисциплины являются:
- сформировать навыки и умения использовать подходы к оценке бизнеса; - сформировать 
понимание специфики использования различных методов к оценке с точки зрения финансов и 
кредита; - приобрести опыт составления отчета об оценке бизнеса с учетом региональных 
особенностей Республики Татарстан.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.



Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.04.02 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины (модуля) «Антикризисное управление» состоит в изучение 
студентами профиля "Финансы и кредит" системы управленческих мер по диагностике, 
предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин на предприятии
; Задачи дисциплины: -изучение теоретических и методических основ антикризисного управления
 в различных сферах деятельности; -изучение основ правовых знаний в различных сферах 
деятельности используемых в целях антикризисного управления; -освоение навыков сбора, 
анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; -изучение 
организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и формирование 
готовности нести за них ответственность; -освоение навыков сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; - изучение основ типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы используемые в системе антикризисного управления 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.05.01 КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении механизма исполнения бюджетов в РФ через 
органы казначейства Задачами дисциплины являются: -освоение терминологией, связанной с 
исполнением бюджетов; -изучить специфику организационно-правовых основ исполнения 
бюджетов; - сформировать понимание системы исполнения доходов и всех этапов организации 
исполнения расходов бюджетов



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.05.02 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
Цели и задачи дисциплины:
Цели - формирование у студентов на основе изучения теоретических и методических основ 
бизнес-планирования, представления о бизнес-плане как универсальном средстве обоснования и 
предварительного условия инвестиций в развитие бизнеса, как инструменте моделирования 
бизнес-процессов, планирования и практической реализации развития бизнеса; Задачи курса «
Бизнес-планирование»: - освоение студентами практических элементов механизма бизнес-
планирования, предусматривающих изучение сущности, этапов и методов бизнес-планирования, 
и способность разрабатывать и оформлять бизнес-план - критически оценить предлагаемые 
варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий- применение основ правовых знаний в 
различных сферах деятельности - проведение сбора, анализа и обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных задач в сфере бизнес-планирования - сбор и анализ исходных 
данных для формирования разделов бизнес-плана, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов - формирование на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
 бизнес-плана проекта - рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов - проведение оценки инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и финансирования - организация деятельности 
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.



Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.06.01 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении основ функционирования рынка ценных бумаг. 
Задачами дисциплины являются: - Изучение экономической сущности базовых и производных 
типов ценных бумаг. - Приобретение навыков анализа и использования информации, полученной 
с рынка ценных бумаг, в хозяйственной практике экономических субъектов. - Формирование 
целостного представления об экономических отношениях, складывающихся на рынке ценных 
бумаг. - Изучение структуры рынка ценных бумаг, а также особенностей функционирования 
фондовой биржи. - Освоение методов анализа инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.06.02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – изучение теоретических и методических основ структуры и развития 
национальной экономики. В задачи изучения дисциплины входят: - изучение способов 
использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности; - формирование 
способности использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; - 
формирование способности собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; - изучение основных экономических категорий, характеризующих 
систему социально-экономических отношений национальной экономики, экономические законы, 
обусловливающие ее функционирование и развитие; -- формирование навыков, используемых при
 решении проблем социально-экономического развития национальной экономики
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (
ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.07.01 ОСНОВЫ АУДИТА
Цели и задачи дисциплины:
используемых в аудиторской деятельности. Задачами дисциплины являются: - сформировать 
систему знаний о содержании, основных принципах и назначении аудита в системе финансового 
контроля; - сформировать систему знаний о взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита; - освоить
 порядок планирования, документирования и оформления результатов аудиторской проверки.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.



Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.07.02 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является 
овладение студентами знаний по теоретическим и практическим вопросам составления 
отчетности в организациях по международным стандартам финансовой отчетности. Задачи 
дисциплины: -сформировать у обучающихся систему знаний о стандартах финансовой отчетности
, их роли в международной глобализации экономики; -изучить развитие отечественной практики 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности под влиянием международных 
стандартов, принципы составления финансовой отчетности; - практически освоить методы 
трансформации российской финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен



Б1.В.ДВ.08.01 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении теоретических и методических аспектов 
управления финансами организации в современных экономических условиях с учетом 
региональной специфики. Задачами дисциплины являются: - сформировать навыки изучения и 
анализа финансового состояния организации; - сформировать глубокое понимание студентами 
методологии финансового управления в организации; - изучить особенности управления 
текущими и долгосрочными активами и пассивами в современных условиях; - обучить 
практическим навыкам принятия финансовых решений в условиях нестабильной экономики с 
учетом региональной специфики.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.08.02 ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении основ организации и методики ведения 
налогового планирования. Задачами дисциплины являются: - изучить вопросы организации 
налогового планирования на предприятиях; - освоить основные методы и инструменты 
налогового планирования; - изучить влияние налоговой и договорной политики на налоговые 
показатели.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.09.01 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении системы организации валютного рынка. Задачами 
освоения дисциплины являются: - изучение теоретических основ организации валютного рынка; - 
обучение приемам технического анализа валютного рынка; - формирование навыков применения 
программных продуктов и веб-сервисов организации валютной торговли.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

Б1.В.ДВ.09.02 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АУДИТЕ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении особенностей проведения аудита в условиях 
компьютерной обработки данных. Задачи дисциплины являются: - сформировать систему знаний 
и специфике компьютерных программ для осуществления аудиторской проверки, основных 
показателях, формируемых в программах; - освоить порядок сбора и обработки данных, 
необходимых для проведения аудита в условиях компьютерной обработки данных; - освоить 
порядок расчета экономических показателей при проведении аудита в условиях компьютерной 
обработки данных.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

ФТД. Факультативы
ФТД.

ФТД.01 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Инфокоммуникационные технологии обучения» является изучение
 возможностей использования компьютерных технологий, компьютерной техники и 
программного обеспечения в процессе обучения и в своей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: повысить общую культуру студентов, научить их практическим навыкам 
использования компьютерных технологий, раскрыть возможности использования 
инфокоммуникационных технологий как при обучении, так и в практической деятельности.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

ФТД.02 ВВЕДЕНИЕ В ООП
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении реализуемой на направлении Экономика основной
 образовательной программы профиля "Финансы и кредит". Задачами дисциплины являются: - 
изучение особенностей формирования ООП, изучение нормативно-правовых материалов, 
влияющих на формирование ООП, -сформировать понимание взаимодействия ООП с 
профессиональными стандартами и организацией практик по профилю программы.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

ФТД.03 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ



Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - получение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в 
области правового регулирования противодействия коррупционным проявлениям в различных 
сферах деятельности; подготовка обучающихся к неприятию коррупционного поведения с 
последующим практическим применением полученных знаний в профессиональной сфере по 
противодействию коррупции и коррупционным рискам, обеспечению законности и правопорядка
; воспитание уважения к антикоррупционному законодательству, формирование у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного стандарта поведения, нетерпимого 
отношения к любому проявлению коррупции, как неотъемлемой черты профессионального 
правосознания юриста. Задачи дисциплины: - детально изучить международное и отечественное 
антикоррупционное законодательство, основные правовые категории и понятия в сфере 
противодействия коррупции; - сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими 
нормами; - сформировать представление о механизме взаимодействия личности, общества и 
государства по созданию нетерпимого отношения к коррупции и коррупционным проявлениям; - 
раскрыть условия и причины возникновения и развития коррупции в органах государственной 
власти и местного самоуправления в современных условиях; - получить умения выявлять на 
практике признаки совершения коррупционных правонарушений, давать оценку коррупционному
 поведению и содействовать его пресечению.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 
страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
 профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт
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