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1. Дисциплина  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Б1. Б. 1  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний, умений и владений в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре, 

на 2 курсе в 3 семестре.  

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

 2.Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий 

 3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от их последствий 

 4.Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий 

 5.Проблемы национальной и международной безопасности 

Российской Федерации 

 6.Гражданская оборона и её задачи 

 7.Безопасность жизнедеятельности на производстве 

 8.Негативные факторы среды обитания 

 9.Первая медицинская помощь 

 

2. Дисциплина  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» Б1.Б. 2 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины Формирование 

лингвистической компетенции, овладение 

произношением изучаемого языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, овладение 

грамматическими нормами иностранного языка, развитие 

коммуникативных навыков на уровне необходимом и 

достаточном для реализации профессиональных 

обязанностей, ведения деловых встреч, презентаций в 

международной деловой сфере. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» относится к 

базовой части. 



Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 

семестрах, на 2 курсе в 3,4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 9 зачётных единиц 324 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
1. Грамматика.  

2. Страноведение. 

 3. Деловой английский. 

 

 

3. Дисциплина  

«ИНФОРМАТИКА» Б1.Б. 3 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информатика» является 

познакомить студентов с базовыми элементами 

информатики: основными понятиями, техническими 

средствами и программным обеспечением персональных 

компьютеров; сформировать у студентов представление о 

грамотном применении современных информационных 

технологий в их профессиональной сфере. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -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). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информатика» относится к 

базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в 1,2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основные понятия и методы теории информации и 

кодирования. Сигналы, данные, информация. 

2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. 

3. Технические средства реализации информационных 

процессов. 

4. Программные средства реализации информационных 

процессов. 

5. Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. 

6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 

информации в сетях. 

7. Информационные технологии документального 

обеспечения экономической деятельности. 

 

 

 



4. Дисциплина  

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ » Б1.Б. 4 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационная 

безопасность » является дать студентам необходимые 

знания, умения и навыки в области современных 

информационных технологий, применяемых в настоящее 

время в сфере защиты информации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - 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 для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информационная безопасность» 

относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в информационную безопасность. 

2. Правовое и Организационное обеспечение 

информационной безопасности. 

3. Технические средства обеспечения информационной 

безопасности. 

4. Общесистемные основы защиты информации и 

процесса ее обработки в вычислительных системах. 

(криптография, компьютерные вирусы). 

5. Защита информации на уровне систем управления 

базами данных. 

6. Специфические особенности защиты информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

5. Дисциплина  

«ИСТОРИЯ » Б1.Б. 5 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История» является в 

формировании исторического сознания студентов на 

основе усвоения закономерностей отечественного 

исторического процесса в неразрывной связи с 

закономерностями и тенденциями мирового 

исторического процесса. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 



формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в курс. 

2. Особенности становления государства и в России и в 

Мире. 

3. Русские земли XIII-   XV вв. и европейское 

средневековье. 

4. Россия и мир в Новое время. 

5. Новейшее время в российской и мировой истории. 

 

6. Дисциплина  

«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» Б1.Б. 6 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История экономических 

учений» является представления об историческом 

процессе развития экономической мысли, о вкладе 

ученых различных стран и направлений в развитие 

экономической теории, а также воспитывает патриотизм 

посредством знакомства с достижениями отечественной 

экономической науки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История экономических учений» 

относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Зарождение экономической науки. 

2. Формирование экономических теорий и 

школ в XV – начале XX в. 

3. Развитие экономических теорий зарубежных стран в 

XX – начале XXI в. 

4. Российская экономическая теория в XX – начале XXI в. 

 

7. Дисциплина  

«МАКРОЭКОНОМИКА» Б1.Б. 7 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Макроэкономика» является 

углубленное изучение экономических понятий, методов 

экономических исследований, анализ важнейших 

взаимосвязей между экономическими явлениями; 

изучение основных понятий макроэкономики. 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Макроэкономика» относится к 

базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре, 

на 2 курсе в 3,4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 9 зачётных единиц 324 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в макроэкономику. 

2. Макроэкономическое равновесие на отдельных рынках. 

3. Макроэкономическая нестабильность и экономический 

рост. 

 

8. Дисциплина  

«МАРКЕТИНГ» Б1.Б. 8 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Маркетинг» является 

изучение теории и практики современного маркетинга, 

технологии маркетинговой деятельности, особенностей  

маркетинговой среды, системы маркетинговых 

исследований, планирования маркетинговой 

деятельности: разработка комплекса маркетинга, 

организация и контроль маркетинговой деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Маркетинг» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Исходные понятия маркетинга. 

2. Содержание комплекса маркетинга. 
3. Организация и планирование маркетинга. 

 

 

 

 



9. Дисциплина  

«МАТЕМАТИКА» Б1.Б. 9 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Математика» является 

формирование теоретико-методологических 

представлений о математической науке, необходимого 

для решения теоретических и практических задач. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Математика» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 10 зачётных единиц 360 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы математического анализа. 

2. Дифференциальное исчисление функций. 

3. Интегральное исчисление функций. 

4. Числовые и функциональные ряды. 

 

10. Дисциплина  

«МЕНЕДЖМЕНТ» Б1.Б. 10 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Менеджмент» является 

более глубокое освоение студентами законов 

возникновения и развития организаций, изучение 

концептуальных основ теории управления, освоение 

основных понятий и категорий теории управления, 

освоение принципов, методов и современных технологий 

эффективного управления. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Менеджмент» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре, 

на 3 курсе в 5 семестре. 



Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.  Введение в менеджмент. 

2. Функции менеджмента. 

3. Ключевые вопросы управления в организации. 

4. Основные виды менеджмента. 

 

11. Дисциплина  

«МИКРОЭКОНОМИКА » Б1.Б. 11 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Микроэкономика » является 

углубленное изучение экономических понятий, методов 

экономических исследований и анализ важнейших 

взаимосвязей между экономическими явлениями на 

микроуровне. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Микроэкономика» относится к 

базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 8 зачётных единиц 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теория поведения потребителя на рынке. 

2. Выбор в условиях риска и неопределенности. 

3. Теория совершенной фирмы и рыночной конкуренции. 

4. Теория несовершенной конкуренции. 

5. Экономическая теория благосостояния. 

6.Внешние эффекты и общественные блага. 

 

12. Дисциплина  

«ПОЛИТОЛОГИЯ» Б1.Б. 12 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Политология» является 

формирование знаний, умений и владений в области 

политологии,  приобретение  студентами основ  

теоретических  знаний  и  практических  навыков  для  

анализа политической сферы общества, развитие их 

политической культуры. 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 

 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Политология» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. Государство и общество.  

3. Политическая система общества. 

 

13. Дисциплина  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» Б1.Б. 13 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правоведение» является 
формирование у обучающихся правовой грамотности: знание 

основ законодательства по теории государства и права, 

конституционному строю РФ, основ конкретных правовых 

дисциплин – гражданского, семейного, трудового, 

экологического права, и использование их в своей 

повседневной практической работе, в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Правоведение» относится к 

базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Основы теории государства и права. 

2. Конституционное право. 

3. Отрасли права. 

 

14. Дисциплина  

«ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» Б1.Б. 14 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Прикладное программное 

обеспечение» является формирование у студентов  

системы знаний, умений и навыков в области прикладных 

программных средств обработки информации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -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 для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Прикладное программное 

обеспечение» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре, 3 

курсе в 5,6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6 зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. История и классификация ПО ЭВМ. 
2. Базовое ПО ЭВМ. 
3. Прикладное ПО ЭВМ( Системы обработки текстов. 

Табличные процессоры. Системы машинной графики. 

Базы данных.  

4. Программное обеспечение специального назначения. 

Прикладные инструментальные пакеты для решения 

экономических задач на ЭВМ. 

 

 

15. Дисциплина  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» Б1.Б. 15 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Русский   язык и культура 

речи» является формирование у студентов-бакалавров  

высокого уровня речевой культуры, умения в полной мере 

использовать все средства языка в процессе устной и 

письменной коммуникации, описание этических, 

психологических, речевых, методологических 

особенностей деловой коммуникации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» 

относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре, 

на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие  языковой нормы. 

2. Речевое взаимодействие. Качества речи. 

3. Стилистика русского  языка. 

4. Ораторское искусство. 

5. Основы теории коммуникации. 



 

16. Дисциплина  

«СОЦИОЛОГИЯ» Б1.Б. 16 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социология» является 

систематическое изложение теоретических основ, 

закономерностей и принципов функционирования 

социологической науки, направленное на формирование у 

студентов целостного представления об основных 

процессов социального развития современного общества. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социология» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. История социологии 

2. Социальные взаимодействия, социальный контроль 

и массовое сознание 

3. Общество: типология обществ и социальные 

институты 

4. Мировая система и процессы глобализации 

5. Социальные группы и общности 

6. Социальная стратификация и мобильность 

7. Социальные изменения, культура как фактор 

социальных изменений 

8. Личность и общество 

9. Методы социологических исследований 

 

 

17. Дисциплина  

«СТАТИСТИКА» Б1.Б. 17 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Статистика» является 

формирование системы фундаментальных знаний о 

понятиях и методах статистики; приобретение 

практических умений и навыков, необходимых для 

решения задач, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 



задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Статистика» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 7 зачётных единиц 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Общая теория статистики. 

2. Макроэкономическая статистика. 

3. Статистика предприятий и организаций. 

 

18. Дисциплина  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» Б1.Б. 18 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и 

спорт» является формирование физической культуры 

личности, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» 

относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающихся. 

2. Социально-биологические основы физической 

культуры. 

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. 

5. Физическая культура в профессиональной 

деятельности выпускника вуза. 

 

 

 



19. Дисциплина  

«ФИЛОСОФИЯ» Б1.Б. 19 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философия» является 

формирование научных основ мировоззрения студентов, 

умений логического, методологического и философского 

анализа развития и функционирования различных сфер 

жизни общества, его социальных институтов. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Философия» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре, 3 

курсе в 5,6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Введение в философию. 

2. История философии. 
3. Основные разделы философии. 

 

20. Дисциплина  

«ФИНАНСЫ» Б1.Б. 20 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансы» является 

получение студентами теоретических и практических 

знаний в области финансов и кредита. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

- способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

(ПК-23). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансы» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5 зачётных единиц 180 академических часов. 



единицах 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Роль финансов в системе социально-экономических 

отношений. 

2. Управление финансами в Российской Федерации. 

3. Государственные и муниципальные финансы. 

4. Финансы домашних хозяйств. 

5. Финансы организаций. 

 

 

21. Дисциплина  

«ЭКОНОМЕТРИКА» Б1.Б. 21 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Эконометрика» является 

ознакомление обучающихся с теоретическими основами 

эконометрики, т.е. статистическими методами, 

позволяющими устанавливать количественные 

взаимосвязи между экономическими переменными, 

формирование практических навыков построения 

компьютерных вероятностно-статистических моделей, 

проведения анализа и интерпретации результатов 

экономико-математического моделирования, анализа и 

прогнозирования экономических процессов средствами 

современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Эконометрика» относится к 

базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Методы и модели парной регрессии и корреляции. 

2. Методы и модели множественной регрессии и 

корреляции. Системы эконометрических уравнений. 

3. Моделирование динамических процессов. 

 

22. Дисциплина  

«ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ» Б1.Б. 22 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономико-математические 

методы» является представление об экономико-

математические методах и моделях анализа конкретной 



экономической ситуации; развить умения формулировать 

задачи предметной области и находить критерии и 

соответствующие способы изучения математических 

моделей экономики; развить навыки содержательной 

интерпретации результатов экономико-математического 

моделирования, полученных при использовании 

аналитических методов исследования. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Экономико-математические 

методы» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 

семестрах, на 2 курсе в 3,4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 8 зачётных единиц 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Математическое программирование. 

2. Игровые модели принятия решений. 

3. Методологические основы моделирования 

экономических процессов. 

4. Математические теории. 

 

23. Дисциплина  

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Б1.В.1.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» является теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся, которая 

позволяет на базе полученных знаний о характере, 

специфике функционирования некоммерческих 

организаций и практического проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, осуществить 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач, сформировать 

целостное представление о деятельности НКО 

посредством исследования российских и международных 

нормативных документов, данных бухгалтерского, 

финансового учета и финансовой отчетности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);  

- способностью собрать и проанализировать исходные 



данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- 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). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» относится к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах, на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6 зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теория экономического анализа. 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

 

24. Дисциплина  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» Б1.В.1.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

является теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, которая позволяет на базе полученных 

знаний о характере, специфике функционирования 

некоммерческих организаций и практического 

проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществить сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач, сформировать целостное представление о 

деятельности НКО посредством исследования российских 

и международных нормативных документов, данных 

бухгалтерского, финансового учета и финансовой 

отчетности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Бухгалтерский учет» относится к 

вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 

семестрах. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 

единицах 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Сущность бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерский учет и анализ фактов хозяйственной 

деятельности. 

 

25. Дисциплина  

«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Б1.В.1.03 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бюджетная система 

российской федерации» является приобретение знаний в 

области построения и 

функционирования бюджетной системы Российской 

Федерации, организации бюджетного процесса в 

Российской Федерации, а также процесса формирования и 

использования бюджетных средств. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

- способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Бюджетная система российской 

федерации» относится к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Развитие бюджетной системы, сущность, содержание 

принципы построения, доходы и расходы, налоговая 

система межбюджетные отношения. 

2. Бюджетный процесс и планирование, бюджетный 

контроль. 

3. Внебюджетные фонды. 

 

26. Дисциплина  

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» Б1.В.1.04 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Введение в профессию» 

является подготовка бакалавра экономики к 

профессиональной деятельности в области экономики 



организации (предприятия); формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -  способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Введение в профессию» относится 

к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Знакомство с направлениями профессиональной 

деятельности, содержанием профессиональной 

деятельности.  

2. Освоение технологий профессиональной деятельности.  

3. Анализ полученного опыта и результата своих 

действий. 

 

27. Дисциплина  

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» Б1.В.1.05 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

является формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области теории 

кредита, банков, раскрытия их сущности, функций и роли 

в современной рыночной экономике. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Деньги, кредит, банки» относится 

к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5 зачётных единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 1. Деньги и денежные отношения. 



(модуля) 2. Кредит и кредитные отношения. 

3. Банки. 

 

 

28. Дисциплина  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ» 

Б1.В.1.06 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные системы 

в экономике и управлении» является дать студентам 

систематизированную информацию об информационных 

системах и технологиях для решения экономических 

задач, обработки финансовых документов. 

Получение практических навыков в использовании 

распространенных программных продуктов, 

поддерживающих эти технологии. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- 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, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информационные системы в 

экономике и управлении» относится к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Информатизация общества. 

2. Понятие информационных систем. 

3. Информационные системы и технологии. 

4. Экономические информационные системы. 

5. Технологии создания экономических информационных 

систем. 

6. Жизненный цикл информационных систем. 

7. Проектирование моделей предметной области и баз 

данных. 

8. Телекоммуникационные технологии в экономических 

информационных системах. 

9. Прикладные информационные системы в экономике 

(автоматизированные информационные системы 

бухгалтерского учета, банковские информационные 



системы). 

10. Автоматизация финансовых расчетов в EXCEL. 

 

 

 

29. Дисциплина  

«МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ» 

Б1.В.1.07 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методы социально-

экономического прогнозирования» является приобретение 

студентами теоретических знаний и практических 

навыков по основам прогнозирования и планирования 

макроэкономических процессов, как особых функций 

макроэкономического управления национальной 

экономикой. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

- 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). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методы социально-

экономического прогнозирования» относится к 

вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Научные основы прогнозирования и планирования.  

2.Методы прогнозирования в экономике.  

3.Макроэкономическое планирование. 

 

30. Дисциплина  

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» Б1.В.1.08 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Мировая экономика» 

является формирование у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков анализа 

сложных явлений в мировом хозяйстве и 



мирохозяйственных связях в условиях глобализации 

мировой экономики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -  способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Мировая экономика» относится к 

вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы мировой экономики. 

2. Субъекты мирового хозяйства. 

3. Международная торговля. 

4. Международное движение факторов производства. 

5. Экономики стран мира. 

 

 

31. Дисциплина  

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» Б1.В.1.09 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Налоги и 

налогообложение» является формирование теоретической 

базы для понимания экономического механизма 

налогообложения, принципов и закономерностей 

применения налогов и сборов, а также привитие 

практических навыков исчисления и уплаты налогов и 

сборов в различных уровнях бюджетной системы РФ. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Налоги и налогообложение» 

относится к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часа. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Сущность налогов. 

2. Налогообложение в РФ. 

 

 

32. Дисциплина  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» Б1.В.1.10 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация деятельности 

коммерческого банка» является формирование у 

студентов представления об организации деятельности 

коммерческих банков. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Организация деятельности 

коммерческого банка» относится к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5 зачётных единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Порядок регистрации банка. 
2. Регулирование деятельности коммерческих банков 

центральным банком. 

3. Организация функционирования коммерческих банков. 

4. Собственные и привлеченные ресурсы коммерческого 

банка. 

 

33. Дисциплина  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА» Б1.В.1.11 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация деятельности 

центрального банка» является формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО, в 

процессе получения теоретических знаний о деятельности 

Центрального банка. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) «Организация деятельности 



структуре ОП центрального банка» относится к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Происхождение и сущность банков. 
2. Деятельность центрального банка. 

 

34. Дисциплина  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Б1.В.1.12 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация 

инновационной деятельности предприятия» является 

формирование и совершенствование у слушателя 

представления об основах организации инновационной 

деятельности предприятия. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -  способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

- 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). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Организация инновационной 

деятельности предприятия» относится к вариативной  

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре, 

на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Сущность инноваций и инновационного процесса. 

2. Организация инновационной деятельности 

предприятия. 
 

35. Дисциплина  

«ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА И ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ» Б1.В.1.13 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Оценка стоимости бизнеса 

и финансовых активов» является обучение будущих 

экономистов приёмам и методам оценки, как основных 

активов, так и оценки предприятия в целом, умению 

использовать полученные знания в практической 

оценочной деятельности. 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 

- 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). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Оценка стоимости бизнеса и 

финансовых активов» относится к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теоретические основы технологий и принципы 

существующих методик оценки стоимости бизнеса. 

2. Современные методы и подходы к оценке стоимости 

бизнеса. 
 

 

 
36. Дисциплина  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» Б1.В.1.14 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

экономических и организационно-управленческих 

отношений»  является освоение теоретических знаний в 

области правового обеспечения экономических и 

организационно-управленческих отношений. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение 

экономических и организационно-управленческих 

отношений»  относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во  2 семестре, 

на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Правовая база обеспечения экономических и 

организационно-управленческих отношений. 

2. Основные возможности работы с правовой базой в 

сфере экономики. 

 

37. Дисциплина  

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» Б1.В.1.15 



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Региональная экономика»  

является изучение закономерностей регионального 

социально-экономического развития, теоретических основ 

и методов управления экономикой регионов. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

- способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-

21). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Региональная экономика» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Особенности региональной экономики. 

2. Управление социально-экономическим развитием 

региона. 

 

38. Дисциплина  

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» Б1.В.1.16 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социально-экономическое 

планирование»  является формирование комплексного 

представления о необходимости выбора и оценки 

существующих форм, методов и инструментов 

государственного воздействия на характер протекания 

социально-экономических процессов на основе 

методологии прогнозирования и планирования, а также 

формирование у студентов способности к принятию 

эффективных решений в области управления социально-

экономическим развитием территории на основе 

прогнозных и плановых показателей. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социально-экономическое 

планирование» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Методологические и теоретические основы 

планирования социально-экономического развития 

территории. 

 2. Стратегическое планирование и программирование 

социально-экономического развития территорий. 

 

39. Дисциплина  

«СТРАХОВАНИЕ» Б1.В.1.17 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Страхование»  является 

получение студентами теоретических и практических 

знаний в области страхования. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Страхование» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Сущность страхования. 

2. Методология страховой деятельности. 

 

40. Дисциплина  

«ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» Б1.В.1.18 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория бухгалтерского 

учета»  является формирование у обучающихся 

компетенций в процессе получения теоретических знаний 

по методологии и организации бухгалтерского учета 

деятельности организаций. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) «Теория бухгалтерского учета» 



структуре ОП относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1,2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.  Основы теории бухгалтерского учета. 

2. Организация бухгалтерского учета. 

3. Документооборот в бухгалтерском учете. 

 

41. Дисциплина  

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Б1.В.1.19 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансовый менеджмент»  

является формирование у студентов фундаментальных 

знаний по теории управления финансами организации 

(предприятия), раскрытие сущности основ 

взаимодействия теории и практики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

-  способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

- 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). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансовый менеджмент» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах, на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6 зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Сущность и базовые концепции финансового 

менеджмента. 

2. Математические основы финансового менеджмента. 

3. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

4. Финансовое планирование и прогнозирование. 

 

42. Дисциплина  

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» Б1.В.1.20 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика организации»  

является сформировать у студентов теоретические знания 

и практические навыки по обеспечению эффективной 

работы организаций различных форм собственности и 

видов деятельности в интересах общества и государства. 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 

 -  способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Экономика организации» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1 Организация (предприятие) в структуре национальной 

экономики. 

2 Производственные ресурсы организации (предприятия). 

3. Планирование деятельности организации 

(предприятия). 

4. Результаты деятельности организации (предприятия). 

 

 

43. Дисциплина  

«ЭКОНОМИКА ТРУДА» Б1.В.1.21 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика труда»  является 

расширить и закрепить знания студентов по вопросам 

экономики труда. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

-  способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Экономика труда» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
1. Предмет и содержание дисциплины «Экономика труда». 

2. Организация труда на предприятии. 

3. Производительность труда. 

4. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

5. Организация оплаты труда. 

 

 

 

44. Дисциплина  

«СТРАХОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ» Б1.В.1.ДВ.01.01 



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Страхование и инвестиции»  

является формирование у обучающихся представления об 

основах страхования и инвестиционной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Страхование и инвестиции» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Теоретические основы инвестиционной и страховой 

деятельности. 

2. Современное состояние страховой деятельности. 

3. Риски инвестиционной деятельности. 

 

45. Дисциплина  

«ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ» Б1.В.1.ДВ.01.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансы населения и 

инвестиции»  является дать студентам теоретические 

знания в области инвестиций, инвестиционной 

деятельности на уровне домохозяйств и механизма 

инвестирования в различных формах его осуществления. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансы населения и инвестиции» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 1. Финансы населения. 



(модуля) 2. Инвестиционная деятельность населения. 

  

46. Дисциплина  

«ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИЙ» Б1.В.1.ДВ.02.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансовые стратегии 

организаций»  является закрепить полученные знания в 

рамках отдельных тем по учебной дисциплине, 

сформировать умения и навыки по решению вопросов, 

составляющим содержание курса. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- 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 для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансовые стратегии 

организаций» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5  зачётных единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Методология и общая концепция стратегического 

анализа и управления в бизнесе. 

2. Анализ микро- и макроокружения организации и её 

внутренняя среда. 

3. Формирование миссии и стратегических целей 

организации. 

4. Разработка и выбор стратегии развития организации. 

5. Управление реализацией стратегии и контроль. 

 

47. Дисциплина  

«ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» Б1.В.1.ДВ.02.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансовое 

моделирование»  является формирование навыков 

владения приемами и методами моделирования 

производственно-финансовой деятельности, а также 

формирование практических навыков разработки и 

применения экономико-математических моделей в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- 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 для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансовое моделирование» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5  зачётных единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Информационная технология обработки данных в 

электронных таблицах. 

2. Финансовые расчеты с помощью электронных 

таблиц. 

3. Финансовое планирование с помощью электронных 

таблиц. 

4. Финансовое моделирование инвестиций.  

 

 

48. Дисциплина  

«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» Б1.В.1.ДВ.03.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Корпоративные финансы»  

является формирование комплекса знаний об 

организационных, научных и методических основах 

организации и управления финансами корпораций 

(организаций), разработки экономически эффективных 

финансовых и инвестиционных решений; усвоение 

понятий, процессов и взаимодействий функционирования 

хозяйствующих субъектов. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - 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 составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-

21). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Корпоративные финансы» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 



единицах 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Правовые и организационные основы управления 

финансами корпораций. 

2. Стратегическое управление финансами в 

корпоративной сфере.  

 

 

49. Дисциплина  

«ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ» Б1.В.1.ДВ.03.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансы организаций»  

является на основе теоретического и практического 

анализа процессов финансирования и кредитования, а 

также опыта рыночных преобразований в сфере 

предпринимательской деятельности овладеть 

механизмами организации, планирования, 

стимулирования и управления финансами организаций. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - 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 составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-

21). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансы организаций» относится 

к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Финансы коммерческих организаций. 

2. Финансы некоммерческих организаций.  

 

 

50. Дисциплина  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ «1С: 

БУХГАЛТЕРИЯ»» Б1.В.1.ДВ.04.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 

автоматизированной системе «1С: Бухгалтерия»»  

является на основе теоретического и практического 

анализа процессов финансирования и кредитования, а 

также опыта рыночных преобразований в сфере 

предпринимательской деятельности овладеть 

механизмами организации, планирования, 



стимулирования и управления финансами организаций. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - 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 для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Бухгалтерский учет в 

автоматизированной системе «1с: Бухгалтерия»» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4  зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Характеристика и этапы работ в программе 

1С:Бухгалтерия 8». 

2.Учет движения денежных средств в программе 

«1С:Бухгалтерия 8». 

3.Учет заработной платы и основных средств в программе 

«1С:Бухгалтерия 8». 

4.Учет товарно-материальных ценностей в программе 

«1С:Бухгалтерия 8». 

5.Учет затрат на производство и готовой продукции в 

программе 1С:Бухгалтерия 8».  

 

51. Дисциплина  

«АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» Б1.В.1.ДВ.04.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Автоматизация 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях»  

является получение студентами теоретических и 

практических навыков организации бухгалтерского учета 

и анализа хозяйственной деятельности бюджетных 

организаций с использованием современных аппаратных 

и программных средств; формирование практических 

навыков и опыта в решении профессиональных задач при 

организации автоматизированного рабочего места с 

применением программного средства «1С: Предприятие 

8». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - 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 для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Автоматизация бухгалтерского 

учета в бюджетных организациях» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4  зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы построения информационной системы. 

Классификация современных бухгалтерских 

информационных систем. 

2. Автоматизация учета основных средств и 

нематериальных активов. Автоматизация учета 

материально- производственных запасов. 

 3. Автоматизация учета затрат на оплату труда и 

отчислений в различные фонды. 

4. Автоматизация учета затрат на производство 

продукции. Автоматизация учета выпуска в продажи 

готовой продукции. Автоматизация учета финансовых 

результатов. 

 

52. Дисциплина  

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ» Б1.В.1.ДВ.05.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансовые рынки» 

дисциплина имеет целью с помощью изучения основ 

финансового рынка дать целостное представление о 

принципах его функционирования, деятельности 

участников финансового рынка, о их взаимодействии 

между собой. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

(ПК-23). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансовые рынки» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4  зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 1. Сущность, функции  и классификация   финансовых   



(модуля) рынков. Организация   и   функционирование  

фондового рынка. 

2. Рынок ссудного  капитала. Кредитные институты  в  

инфраструктуре финансовых рынков.  Роль и  функции  

коммерческих банков. 

3. Страховой  рынок  в  структуре финансовых  рынков:  

сущность, функции,  организация.   Риски на  

финансовых рынках: виды и управление. 

 

 

53. Дисциплина  

«СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» Б1.В.1.ДВ.05.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современные финансовые 

инструменты» является формирование у студентов 

системы знаний и компетенций в области 

современных финансовых технологий организации и 

управления финансами предприятий. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

(ПК-23). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Современные финансовые 

инструменты» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4  зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Современные технологии принятия 

решений в финансовой сфере. 

2. Инструменты и методы в системе корпоративных 

финансов. 

 

54. Дисциплина  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Б1.В.1.ДВ.06.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Международные валютно-

кредитные отношения» является формирование у 

студентов системы знаний и компетенций в области 

современных финансовых технологий организации и 

управления финансами предприятий. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 



социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Международные валютно-

кредитные отношения» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Валютная  политика государства. 

2. Международные расчеты. 

3. Международные кредитные отношения. 

4. Мировой финансовый рынок. 

5. Международные  валютно-кредитные и финансовые 

организации. 

 

 

55. Дисциплина  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ» Б1.В.1.ДВ.06.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Международные финансы» 

является создание у обучающихся комплексного 

представления о мировой финансовой среде и 

международных валютно-кредитных отношениях, о 

глубинных процессах, возникающих в сфере 

международных финансов. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Международные финансы» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Международная валютная среда. 

2. Условия международного паритета. 

3. Риск и международные потоки капитала. 

4. Моделирование валютного курса и платежного баланса. 

 

56. Дисциплина  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Б1.В.1.ДВ.07.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» заключается в формировании у 

обучающихся системы теоретических знаний и 

приобретение практических навыков пользования 



российскими и международными нормативными 

документами, ведения бухгалтерского, финансового 

учета, управленческого учета и формирования 

финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических субъектов и 

проведения контрольных процедур. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Международные стандарты 

финансовой отчетности» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.  Теоретические основы МСФО. 

2. Практические вопросы применения МСФО. 

 

57. Дисциплина  

«БУХГАЛТЕРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» Б1.В.1.ДВ.07.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерская и 

финансовая отчетность» является формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по основам составления и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Бухгалтерская и финансовая 

отчетность» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 1. Бухгалтерская отчётность. 



(модуля) 2. Финансовая отчётность. 

 

58. Дисциплина  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Б1.В.1.ДВ.08.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является 

формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по использованию 

информационных систем и профессиональных 

программных продуктов в финансовой, налоговой сфере и 

бухгалтерском учете. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -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 для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах, на 4 курсе в 7,8 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5  зачётных единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Современное состояние и тенденции  

развития информационных технологий в России и в мире. 

2. Информатизация экономической деятельности. 

Профессиональные информационные технологии и 

системы в финансовой и налоговой сфере. 

3.Справочные системы. 

4.Системы автоматизации профессиональной 

деятельности. 

5. Визуализация Финансово-экономической информации. 

6.Использование  табличных процессоров  для  решения 

прикладных  задач  в  сфере экономики и финансов. 

7. Обзор технологий анализа данных и информации. 

8.Подготовка текстовых документов для решения 

профессиональных задач экономиста. 

 

59. Дисциплина  

«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Б1.В.1.ДВ.08.02 

 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Программное обеспечение 



дисциплины профессиональной деятельности» является формирование 

у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по использованию прикладного 

программного обеспечения для решения 

профессиональных задач в финансовой, налоговой сфере 

и бухгалтерском учете. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -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 для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Программное обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах, на 4 курсе в 7,8 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5  зачётных единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Информатизация экономической деятельности. 

Современное состояние и тенденции  

развития информационных технологий в России и в мире. 

2. Виды программного обеспечения. 

3. Программные средства планирования экономической 

деятельности. 

4. Программные средства анализа экономической 

деятельности (Визуализация Финансово-экономической 

информации). 

4. Программные средства управления экономической 

деятельностью предприятия. 

5.Справочные системы. 

6.Подготовка текстовых документов для решения 

профессиональных задач экономиста. 

7.Использование  табличных процессоров  для  решения 

прикладных  задач  в  сфере экономики и финансов. 

 

60. Дисциплина  

«АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» Б1.В.1.ДВ.08.03 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии» 

является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по 

использованию специальных информационных 

технологий для людей с ограниченными возможностями 



здоровья. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - 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 для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах, 4 курсе в 7,8 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5  зачётных единиц 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Обзор адаптивных информационно-коммуникационных 

технологий. 

2. Адаптированная компьютерная техника, оснащенная 

альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации. 

3.Адаптивное программное обеспечение.  

4.Дистанционные образовательные технологии. 

Адаптивные WEB-технологии (семантика веб-страниц). 

Программы чтения с экрана компьютера). 

 

61. Дисциплина  

«ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» Б1.В.1.ДВ.09.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Оценка и управление 

недвижимостью» является формирование представлений, 

знаний, умений и навыков оценки и управления 

недвижимостью. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

-способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Оценка и управление 

недвижимостью» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4  зачётные единицы 144 академических часов. 



единицах 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теоретические основы оценки управления 

недвижимостью. 

2. Методология оценки и управления недвижимостью. 

 

62. Дисциплина  

«ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» Б1.В.1.ДВ.09.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Инвестиции в реальный 

сектор экономики» является освоение теории и практики 

организации регулирования и оценки инвестиционной 

деятельности в современных экономических условиях. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 -способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

-способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Инвестиции в реальный сектор 

экономики» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4  зачётные единицы 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Теоретические основы реальных инвестиций. 

2. Инвестиционные инструменты. 

 

63. Дисциплина  

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» Б1.Ф.ДВ.01.01 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общая физическая 

подготовка» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Общая физическая подготовка»  

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 328 академических часов. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

64. Дисциплина  

«СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ» Б1.Ф.ДВ.01.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Спортивная секция» 

является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Спортивная секция» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 328 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

65. Дисциплина  

«ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» ФТД.В.01 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью факультативной дисциплины «Организация 

научно-исследовательской работы» является 

приобретение студентами необходимой. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

ФТД  «Организация научно-исследовательской работы» 

проводится на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2  зачётные единицы 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Подготовительный (вводный). 

2.Основной (исследовательский). 

3.Заключительный (аналитический). 

 

 

 

 



66. Дисциплина  

«ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» ФТД.В.02 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Документальное 

сопровождение научно-исследовательской работы» 

формирование представлений о  документационном 

обеспечении научно-исследовательских работ,  

выработать умения и устойчивые навыки грамотного 

оформления сопроводительной документации к ним. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

ФТД  «Документальное сопровождение научно-

исследовательской работы» изучается на 5 курсе в 9 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2  зачётные единицы 72 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Документационное сопровождение научных 

публикаций. 

2.Документационное оформление курсовых работ. 

3.Порядок документационного оформления выпускных 

квалификационных работ.   
 


