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1. Дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» Б1.О.01 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков в области безопасности 
жизнедеятельности, необходимых для оказания первой помощи в 
условиях чрезвычайных ситуаций и защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-8 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» 
относится к вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 
2 курсе в 3 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 
зачѐтные единицы 72 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 
Безопасность жизнедеятельности: предмет и задачи дисциплины. 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 
Понятие «приемлемый риск». Терроризм. Классификация вредных 
веществ по степени воздействия на организм человека. 
Классификация чрезвычайных ситуаций. Влияние на человека 
электромагнитных полей и неионизирующих излучений. Убежища. 
Ионизирующие излучения и обеспечение радиационной 
безопасности. Оказание первой медицинской помощи. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их использования 

2. Дисциплина 

«Иностранный язык» Б1.О.02 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков по 
практическому владению разговорно-бытовой и научной речью для 
активного применения иностранного языка как в устной,так и в 
письменной речи, приобретение студентами коммуникативной и 
языковой компетенции, уровень которой позволит использовать 
иностранный язык для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-4 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах в 
1,2,3 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 
зачѐтные единицы 252 академических часа 



единицах 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Бытовая и учебно-познавательная сфера общения. Моя семья, 
друзья. Мой дом (квартира).Времена английского глагола. 
Познавательная и социально-культурная сфера общения. 
Праздники и традиции. Россия. Башкортостан. Англоговорящие 
страны. Правила оформления деловой документации. Правила 
оформления деловой документации. Этика делового общения. 

3. Дисциплина 

«Информатика» Б1.О.03 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний о фундаментальных основах информатики, 
сферах еѐ применения, перспективах развития, умений и навыков 
использования программных и аппаратных средств при 
организации информационных процессов на вычислительной 
технике с применением основных информационно-

коммуникационных технологий для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информатика» относится к вариативной 
части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Информация, информатика информационные технологии. 
Позиционные системы счисления. Кодирование информации и 
логические основы ЭВМ. История развития ЭВМ. Архитектура 
ЭВМ. Технические средства реализации информационных 
процессов. Программное обеспечение информационных процессов. 
Модели решения функциональных и вычислительных задач. 
Методы и технологии моделирования. Информационная модель 
объекта. Алгоритм. Основы алгоритмизации и технологии 
программирования. Компьютерные сети и информационная 
безопасность. 

4. Дисциплина 

«История (история России, всеобщая история)» Б1.О.04 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний в области отечественной и мировой 
истории, умений анализировать и оперировать историческими 
знаниями для понимания сущности социально-исторических 
процессов, владения навыками использования полученных знаний 
и умений в профессиональной и личностной жизнедеятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-5 



Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История (история России, всеобщая 
история)» относится к вариативной части. Дисциплина (модуль) 
изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 
зачѐтные единицы 216 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Начало всемирной истории: становление первых цивилизаций 
Древнего мира. Мир в период Средних веков и раннего Нового 
времени: развитие Запада и Востока в V—XVI веках. Запад и 
Восток в период раннего нового времени (конец XVI — XVII век). 
Развитие всемирной истории в XVIII—XIX веках. Мировое 
сообщество в Новейшее время. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 
Особенности становления и развития государственности в России 
и мире. Русские земли в IX – XIII веках. Россия в XIV-XVII веках. 
Россия в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 
промышленный переворот. Россия и мир в начале ХХ века. Россия 
и Советский Союз в 1921-1945 годах. Советский Союз в 1945-1991 

годах. Россия в конце ХХ – начале ХХI века 

5. Дисциплина 

«Менеджмент» Б1.О.05 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний о научных основах менеджмента, 
подготовка к применению принципов, методов и современных 
технологий эффективного управления, формирование умений и 
навыков принятия организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-4; УК-10 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Менеджмент» относится к вариативной 
части. Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 
зачѐтные единицы 216 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Понятие, цели и функции менеджмента. Этапы и школы в истории 
менеджмента. Опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути 
использования его в России. Основные качества менеджера, 
особенности его работы. Цели и система управления 
предприятиями. Планирование в менеджменте. Организационный 
менеджмент. Построение организационных структур. Мотивация в 
менеджменте. Контроль в менеджменте. Процесс принятия и 
реализации управленческих решений. Разработка решений. 
Коммуникационный менеджмент, система информационных 
коммуникаций. 

6. Дисциплина 

«Правоведение» Б1.О.06 



  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование основ правовых знаний в различных сферах 
деятельности: общие теоретические положения, основы 
законодательства по теории государства и права в современных 
отраслях права, систематизированных знаний о правовом 
регулировании в государстве, научные представления о развитии 
правового регулирования в историческом аспекте, умения и 
навыки их использования. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-11; УК-2 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Правоведение» относится к вариативной 
части. Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 
зачѐтные единицы 72 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Теория государства и права. Основы конституционного права 
Российской Федерации. Основы гражданского права РФ. Основы 
административного права. Основы трудового права РФ. Семейное 
право РФ 

7. Дисциплина 

«Информационная безопасность» Б1.О.07 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний о видах угроз информационной 
безопасности и еѐ стандартах, методах и средствах борьбы с 
угрозами информационной безопасности, представлений о 
политике безопасности и еѐ типах, умений и навыков решать 
задачи, связанные с обеспечением информационной безопасности 
при проектировании, внедрении и эксплуатации информационных 
систем. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-5; ОПК-6 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информационная безопасность» относится 
к вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 
зачѐтные единицы 72 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Информационные ресурсы. Информационная безопасность. 
Методы и средства защиты информации.Компьютерная 
безопасность. 

8. Дисциплина 

«История экономических учений» Б1.О.08 

  



Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний в области истории 
экономических учений, умений и навыков анализа основных 
этапов и закономерностей развития мировой и отечественной 
экономической науки для формирования гражданской позиции. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-1; УК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История экономических учений» относится 
к вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Экономическая мысль Древнего мира. Экономическая мысль 
Средневековья. Меркантилизм. Школа физиократов и становление 
классической политэкономии. Развитие классической 
политической экономии. Экономическое учение А. Смита и Д. 
Риккардо. Немецкая историческая школа. Экономические взгляды 
западноевропейских социалистов-утопистов. Теория марксизма. 
Маржиналистская революция в экономической науке XIX века. 
Развитие альтернативных направлений экономической мысли в 
первой половине XX века. Неокейнсианство. Неоклассический 
синтез. Посткейнсианство. Неолиберальные концепции. 
Монетаризм как экономическая доктрина. Институционализм. 
Развитие экономической науки в СССР и в России 

9. Дисциплина 

«Макроэкономика» Б1.О.09 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний в области макроэкономики, 
практических умений и навыков применения методов 
экономических исследований и анализа макроэкономических 
явлений и процессов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; УК-10 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Макроэкономика» относится к вариативной 
части. Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 
зачѐтные единицы 288 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Введение в макроэкономику. Предмет, метод и особенности 
макроэкономического анализа. Национальная экономика: понятие, 
цели и структура. Планирование и прогнозирование. Национальное 
счетоводство. Система взаимосвязи макроэкономических 
показателей. Национальное богатство и чистое экономическое 
благосостояние. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Классическая и кейнсианская модели макроэкономического 
равновесия. Совокупное потребление и совокупное сбережение. 



Инвестиции: понятие и виды. Цикличность экономического 
развития. Занятость и безработица. Инфляция и антиинфляционное 
регулирование. Экономический рост. Место и роль денег в 
экономике. Денежный рынок. Денежная система. Кредитная 
система государства. Банковская система государства. Денежно-

кредитная политика государства. Финансовая система государства. 
Налоговая система государства. Бюджетно-налоговая (фискальная) 
политика государства. Государственный бюджет. Государственный 
долг. Государственное регулирование экономики. Социальная 
политика государства 

10. Дисциплина 

«Маркетинг» Б1.О.10 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов навыков к разработке и реализации 
маркетинговой стратегии организации; участие в разработке и 
реализации комплекса маркетинговых мероприятий в соответствии 
со стратегией организации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-4 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Маркетинг» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 
зачѐтные единицы 288 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Понятие о маркетинге и роль маркетинга в экономическом 
развитии страны. Товар в маркетинговой деятельности 
предприятия. Комплексное исследование товарного рынка. 
Сегментация рынка. Формирование товарной политики и 
рыночной стратегии. Разработка ценовой политики. Формирование 
спроса и стимулирование сбыта. Товародвижение. Организация 
деятельности маркетинговых служб. Планирование маркетинга 

11. Дисциплина 

«Основы математической обработки информации» Б1.О.11 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с 
особенностями математических способов представления, анализа и 
обработки информации для решения поставленных задач. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы математической обработки 
информации» относится к вариативной части. Дисциплина 
(модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 
зачѐтные единицы 72 академических часа 



единицах 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Введение. Математика и естествознание. Теоретико-

множественные основы математической обработки информации. 
Использование основ математической логики при работе с 
информацией. Комбинаторные методы обработки информации. 
Вероятностные методы обработки информации. Математические 
методы обработки статистической информации.Статистические 
модели решения педагогических задач. 

12. Дисциплина 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» Б1.О.12 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков использования приемов 
оказания первой помощи, методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций и готовности к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-8 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни» относится к вариативной части. Дисциплина 
(модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 
зачѐтные единицы 72 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Введение в дисциплину. Понятие об иммунологии. Профилактика 
инфекционных заболеваний. Понятия о неотложных состояниях и 
первой помощи при них. Реанимация. Биологические и социальные 
основы здоровья. Профилактика заболеваний. Профилактика 
травматизма. Первая помощь при травмах и в ЧС 

13. Дисциплина 

«Психология» Б1.О.13 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и владений в области современной 
психологической науки,о психологических особенностях человека 
как факторе успешности его профессиональной деятельности, 
развитию способности самостоятельно и адекватно оценивать 
возможности психической системы, находить оптимальные пути 
решения жизненных и профессиональных задач, расширение и 
углубление психологических знаний, необходимых для 
совершенствования как теоретической и профессиональной 
подготовки в области психологии личности, психологии 
межличностных отношений, психологии малых групп, психологии 
коллектива, так и для успешной реализации профессиональной 
деятельности и саморазвития, получить опыт применения этих 
знаний при решении личностных и профессиональных 
продуктивных задач. 



Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-3; УК-6; УК-9 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Психология» относится к вариативной 
части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Введение в психологию. Развитие психики в филогенезе. История 
развития мирового психологического знания. Развитие 
отечественной психологии. Ощущение и восприятие. Внимание и 
память. Мышление и воображение. Эмоции и чувства. Эмоции и 
чувства в профессиональной деятельности. Личность и еѐ 
структурные компоненты. Структурные компоненты деятельности 
человека. Общение и межличностные отношения в больших и 
малых социальных группах 

14. Дисциплина 

«Русский язык и культура речи» Б1.О.14 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов основных навыков письменного и 
устного русского литературного языка; речевых норм учебной и 
научной сфер деятельности; культуры речи; методики 
совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-4 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Язык и речь. Функции языка. Современный русский язык. 
Культура речи. Речевой этикет. Деловой русский язык 

15. Дисциплина 

«Социология» Б1.О.15 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний в области социологии, умений и навыков, 
направленных на способность коммуникации для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; работать в 
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 



компетенции следующие компетенции: УК-3; УК-5; УК-9 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социология» относится к вариативной 
части. Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 
зачѐтные единицы 72 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

История социологии. Социальные взаимодействия, социальный 
контроль и массовое сознание. Общество: типология обществ и 
социальные институты. Мировая система и процессы 
глобализации. Социальные группы и общности. Социальная 
стратификация и мобильность. Социальные изменения, культура 
как фактор социальных изменений. Личность и общество 

16. Дисциплина 

«Физическая культура и спорт» Б1.О.16 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и владений в области физической 
культуры и спорта, необходимых для поддержания уровня 
физической подготовки, обеспечивающей полноценную 
деятельность. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-7 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсах в 
1,3 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 
зачѐтные единицы 72 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Социально-биологические основы 
физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. 
Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 
Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности. Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и спортом. Методы самоконтроля 
здоровья, физического развития и функционального состояния 
организма. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 
Методики эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение 
на лыжах, плавание). Основы теории и методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Методика составления 
индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий 
оздоровительной, рекреационной и восстановительной 
направленности. Основы общей физической, специальной и 
спортивной подготовки в системе физического воспитания. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физического 
воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка 



(ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной 
деятельности выпускника вуза. Педагогические основы 
физического воспитания. Методика проведения учебно-

тренировочного занятия. Методика самооценки уровня и динамики 
общей и специальной физической подготовленности по 
избранному виду спорта или системе физических упражнений. 
Методика индивидуального подхода и применения средств для 
направленного развития отдельных физических качеств. Методики 
самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП и 
проведения производственной гимнастики с учетом заданных 
условий и характера труда. Методы регулирования 
психоэмоционального состояния на занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Средства и методы мышечной 
релаксации в спорте 

17. Дисциплина 

«Философия» Б1.О.17 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование основ философских знаний для успешной 
профессиональной подготовки и личностного развития, а также 
умений и владений практическими навыками философского 
анализа при формировании научного мировоззрения студентов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-1; УК-5 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Философия» относится к вариативной 
части. Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Роль философии в жизни человека и общества. Древневосточная и 
античная философии. Философия Средних веков, Возрождения и 
Нового времени. Философия XIX-XX вв. Отечественная 
философия. Бытие. Философские проблемы сознания и познания. 
Познание. Человек. Личность и ее ценности. Общество. Философия 
истории. Будущее человечества 

18. Дисциплина 

«Высшая математика» Б1.О.18 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование общепрофессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, формирование 
математической культуры студентов, овладение современным 
аппаратом математики, подготовить к изучению и применению 
математических методов в профессиональной деятельности, к 
самостоятельному изучению тех разделов математики, которые 
могут потребоваться дополнительно в практической и 
исследовательской работе. 



Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-2 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Высшая математика» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 
семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 
зачѐтные единицы 252 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Функции. Пределы. Производная и дифференциал. Основные 
теоремы дифференциального исчисления и их приложения. 
Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

19. Дисциплина 

«Внебюджетные фонды» Б1.О.19 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Дисциплина является самостоятельным разделом экономической 
науки и изучает особую сферу экономических отношений в 
области формирования, распределения и использования фондов 
денежных средств. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-4 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Внебюджетные фонды» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 
зачѐтные единицы 180 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Правовой статус государственных внебюджетных фондов в 
Российской Федерации. Правовой режим финансовых средств и 
основы формирования бюджетов государственных внебюджетных 
фондов. Формирование доходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Расходные обязательства публичных 
субъектов и государственных внебюджетных фондов. 
Формирование расходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Правовое регулирование межбюджетных 
трансфертов бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
Особенности бюджетного процесса в отношении бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

20. Дисциплина 

«Микроэкономика» Б1.О.20 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов экономической культуры и умения 
ориентироваться в происходящих процессах и явлениях через 
познание экономических законов, теорий и категорий, а также 
элементов микроэкономического анализа. 



Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; УК-10 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Микроэкономика» относится к вариативной 
части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 
зачѐтные единицы 252 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Предмет и метод микроэкономики. Рынок: основы его 
функционирования. Спрос и предложение на товарном рынке. 
Конкуренция и рыночные структуры. Рынки факторов 
производства. Теория фирмы. Предприятия. Поведение 
потребителя. 

21. Дисциплина 

«Программное обеспечение профессиональной деятельности» Б1.О.21 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний, практических 
умений и навыков использования программных продуктов в 
профессиональной деятельности, в том числе, в рамках расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской и 
расчетно-финансовой деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-5; ОПК-6 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Программное обеспечение 
профессиональной деятельности» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2,3 курсах в 4,5 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 
зачѐтные единицы 216 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Архитектура и классификация профессиональных компьютерных 
программ. Автоматизация подготовки документов. Технологии 
применения табличного процессора для решения экономических 
задач. Программы автоматизации бухгалтерского учета, аудита и 
анализа деятельности предприятия. Современные справочно-

правовые системы и их использование в экономической 
деятельности. Основы поиска экономической информации в сети 
Интернет 

22. Дисциплина 

«Статистика» Б1.О.22 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение методологией и практикой статистического 
исследования социально-экономических процессов и явлений, 
формирование теоретических знаний и практических навыков в 
области использования различных статистических методов в 
практической экономической деятельности и принятии 



управленческих решений. 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-2 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Статистика» относится к вариативной 
части. Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 
зачѐтные единицы 252 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Статистика как наука. Статистическое наблюдение. 
Статистическая сводка и группировка. Ряды распределения. 
Статистические таблицы и графики. Абсолютные и относительные 
показатели. Средние величины. Показатели вариации. Выборочное 
наблюдение. Статистическое изучение взаимосвязи явлений. 
Статистическое изучение динамики социально-экономических 
явлений. Экономические индексы. Введение в экономическую 
статистику. Статистика населения. Статистика рынка труда. 
Статистика национального богатства. Макроэкономические 
показатели в системе национальных счетов. Статистика 
экономической конъюнктуры. Статистика уровня жизни и доходов 
населения 

23. Дисциплина 

«Финансы» Б1.О.23 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков в области финансов и 
финансовых отношений, организации и функционирования 
финансовой системы и основных секторов финансового рынка, 
управления финансовыми ресурсами. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-4 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансы» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 
зачѐтные единицы 180 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Финансы и финансовая система. Финансовая политика и 
управление финансами. Бюджет государства. Бюджетный процесс. 
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Финансовые рынки. 
Финансы коммерческих организаций 

24. Дисциплина 

«Экономико-математические методы» Б1.О.24 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний, умений и практических 
навыков применения экономико-математических методов при 
количественном анализе и моделировании управленческих и 



экономических процессов в условиях профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-5; ОПК-6; УК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Экономико-математические методы» 
относится к вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 
2 курсе в 3,4 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 
зачѐтные единицы 288 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Основы экономико-математического моделирования. Линейное 
программирование. Целочисленное программирование. 
Нелинейное программирование. Динамическое программирование. 
Сетевое планирование. Системы массового обслуживания. 
Элементы теории игр. Балансовые модели 

25. Дисциплина 

«Мировая экономика» Б1.О.25 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и 
практических умений и 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: ОПК-3 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Мировая экономика» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Понятие мирового хозяйства, история развития и структура. 
Потенциал мировой экономики. Международная торговля. 
Международное движение капитала. Международная миграция 
рабочей силы. Международные валютные отношения. 
Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Система 
международных экономических организаций. Регионы в 
современном мировом хозяйстве 

26. Дисциплина 

«Основы предпринимательской деятельности» Б1.О.26 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать системное представление о сущности и 
предпринимательской деятельности и изучить основы, формы и 
методы предпринимательской деятельности, научиться 
использовать полученные знания для оптимизации экономической 



деятельности на предприятии любой формы собственности. 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-4 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы предпринимательской 
деятельности» относится к вариативной части. Дисциплина 
(модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Понятие о бизнесе, о предпринимательской деятельности. Формы и 
виды предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предприятий. Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие предпринимательскую деятельность. Общие 
положения о гражданско-правовом договоре 

27. Дисциплина 

«Теория бухгалтерского учета» Б1.О.27 

  

Цель изучения 
дисциплины 

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: ОПК-2 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Теория бухгалтерского учета» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета и 
двойная запись. Балансовое обобщение. Оценка и калькуляция. 
Модели текущего учета основных хозяйственных процессов. 
Инвентаризация как метод бухгалтерского учета. 

28. Дисциплина 

«Бухгалтерский учет в автоматизированной системе "1С:Бухгалтерия"» 
Б1.О.28 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, систематизация профессиональных 
практических умений и навыков в области бухгалтерского учета, 
анализа финансовой информации в автоматизированной системе 
"1С:Бухгалтерия". 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 

Место дисциплины Дисциплина (модуль) «Бухгалтерский учет в автоматизированной 



в структуре ОП системе "1С:Бухгалтерия"» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Общие сведения о системе "1C Предприятие". Автоматизированная 
форма бухгалтерского учета и способы ее организации. 
Автоматизированная форма "1С:Бухгалтерия" и способы ее 
организации 

29. Дисциплина 

«Бухгалтерский учет» Б1.О.29 

  

Цель изучения 
дисциплины 

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: ОПК-2 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Бухгалтерский учет» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Сущность, значение, задачи бухгалтерского учета. Предмет и 
метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Счета и 
двойная запись. Учет имущества организации. Учет процессов 
хозяйственной деятельности. Учетные регистры, техника и формы 
бухгалтерского учета. Основы организации бухгалтерского учета. 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность предприятия. 

30. Дисциплина 

«Экономика организации» Б1.О.30 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков в области экономики 
организаций, овладение методами анализа, организации и 
управления экономической деятельностью организаций. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-4 



Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Экономика организации» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Предмет, метод и содержание курса «Экономика организации». 
Предпринимательская деятельность и хозяйствующие субъекты. 
Организация деятельности предприятия. Производственная 
программа предприятия. Основные средства организации. 
Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы и оплата 
труда в организации. Планирование деятельности организации. 
Управление качеством продукции и конкурентоспособность 
организации. Финансы организации. Инвестиционная и 
инновационная деятельность организации. Издержки, прибыль и 
рентабельность организации. Ценовая политика организации. 
Основы маркетинговой деятельности организации. Оценка 
эффективности производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности организации 

31. Дисциплина 

«Финансовое планирование и прогнозирование» Б1.О.31 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов системы компетенций, 
обеспечивающих профессиональную деятельность в области 
финансового планирования и прогнозирования организации; 
укрепление и расширение теоретико-практических основ 
овладения навыками по анализу, разработке и оценке 
эффективности финансовых планов и прогнозов развития 
организации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансовое планирование и 
прогнозирование» относится к вариативной части. Дисциплина 
(модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 
зачѐтные единицы 216 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Содержание, цели, задачи, принципы и объекты финансового 
планирования и прогнозирования на предприятии. Формы, виды и 
технология финансового планирования и прогнозирования на 
предприятии. Теоретические основы стратегического финансового 
планирования и прогнозирования. Финансовое планирование и 
прогнозирование как элемент бизнес-планирования на 
предприятии. Основные и дополнительные (вспомогательные) 
методы финансового прогнозирования. Порядок составления 
инвестиционного бюджета. Теоретические основы текущего 
финансового планирования (бюджетирования). Организация 



бюджетирования на предприятии. Центры финансовой 
ответственности. Корпоративное финансовое планирование. 
Теоретические основы оперативного финансового планирования. 
Основные формы оперативного финансового планирования. 
Персональное финансовое планирование. Организация 
финансового планирования и прогнозирования на предприятии 

32. Дисциплина 

«Общая физическая подготовка» Б1.О.ДВ.01.01 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и владений и способности 
направленного использования разнообразных средств и методов 
физической культуры и спорта для поддержания должного уровня 
общей физической подготовленности, обеспечивающей 
полноценную социальную и профессиональную деятельность. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-7 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Общая физическая подготовка» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9.1 
зачѐтные единицы 328 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Легкая атлетика. Спортивные игры. Волейбол. Лыжный спорт. 
Спортивные игры. Баскетбол. Гимнастика. Спортивные игры. 
Футбол. Оздоровительная аэробика. Подвижные игры. Основы 
воспитания физических качеств. Средства повышения уровня 
физической подготовленности. Оценка уровня физического 
развития и функциональной подготовленности. Физическая 
культура в профессиональной подготовке студентов 

33. Дисциплина 

«Спортивные секции» Б1.О.ДВ.01.02 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений, владений и способности 
направленного использования разнообразных средств и методов 
физической культуры и спорта для поддержания должного уровня 
специальной физической подготовленности, обеспечивающей 
полноценную социальную и профессиональную деятельность. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-7 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Спортивные секции» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9.1 
зачѐтные единицы 328 академических часа 



единицах 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Особенности техники бега на короткие дистанции и эстафетного 
бега. Особенности физической подготовки легкоатлетов в беге на 
короткие дистанции. Особенности техники и тактики бега на 
средние и длинные дистанции. Особенности физической 
подготовки легкоатлетов в беге на средние и длинные дистанции. 
Техника выполнения прыжков в длину и высоту с места и с 
разбега. Особенности физической подготовки легкоатлетов 
прыгунов. Техника метаний малого мяча и гранаты. Особенности 
физической подготовки легкоатлетов метателей. Средства, методы 
и основные принципы спортивной подготовки. Виды подготовки 
легкоатлета. Построение спортивной подготовки легкоатлета. 
Управление процессом спортивной подготовки легкоатлета 

34. Дисциплина 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» Б1.В.01 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Теоретическая и практическая подготовка обучающихся, которая 
позволяет на базе полученных знаний о характере, специфике 
функционирования организаций и практического проведения 
анализа финансово-хозяйственной деятельности, осуществить 
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач, сформировать целостное представление 
об их деятельности 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: ПК-1 

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. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 
зачѐтные единицы 252 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Научные основы экономического анализа и информационное 
обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
Виды АФХД, приемы и методы проведения анализа. Анализ 
технико-организационного уровня производства Учет и 
оформление пассивных операций. Анализ производства и 
реализации продукции. Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств. Анализ эффективности 
использования материальных ресурсов. Анализ эффективности 
использования текущих активов. Анализ использования трудовых 
ресурсов. Анализ затрат на производство. Анализ финансовых 
результатов деятельности организации. Оценка финансового 
состояния и деловой активности предприятия 

35. Дисциплина 



«Бухгалтерская и финансовая отчетность» Б1.В.02 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков по 
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Бухгалтерская и финансовая отчетность» 
относится к вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 
5 курсе в 9 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Теоретические основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Основные виды отчетности предприятий, состав, принципы, сроки, 
порядок утверждения и представления 

36. Дисциплина 

«Введение в профессию» Б1.В.03 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка бакалавра экономики к профессиональной 
деятельности; 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: ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Введение в профессию» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 

семестре. 
Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Введение в курс «Введение в профессию». Цели и задачи курса. 
Финансоваясистема государства,ее структураи характеристика. 
Финансыорганизаций и учреждений,состав ресурсов. 
Характеристика экономических специальностей и формирование 
представления о профессии. Особенности экономической 
деятельности и роль информации. 

37. Дисциплина 

«Деньги, кредит, банки» Б1.В.04 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков в области денежного 
обращения, банковской деятельности и кредитных отношений, 
современных процессов развития денежно-кредитной и банковской 



системы. 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Деньги, кредит, банки» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 
зачѐтные единицы 180 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Необходимость денег в рыночной экономике, сущность, формы 
денег. Денежный оборот и его структура. Безналичный денежный 
оборот и его организация. Налично-денежный оборот и его 
организация. Денежная система. Инфляция. Формы ее проявления, 
причины, социально-экономические последствия. Необходимость и 
сущность кредита. Современная кредитная система. Банковские 
операции, риски и методы управления ими 

38. Дисциплина 

«Налоги и налогообложение» Б1.В.05 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Получить знания, умения и навыки в области налогообложения, 
налогового учета и налоговой политики. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Налоги и налогообложение» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 
зачѐтные единицы 216 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Сущность и виды налогов. Налог на доходы физических лиц. Налог 
на прибыль. Налог на добавленную стоимость. Экономическая 
сущность налогов и основы налогообложения. Налоговая политика 
и налоговая система РФ. 

39. Дисциплина 

«Организация деятельности коммерческого банка» Б1.В.06 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Является формирование у студентов теоретических знаний, 
практических умений и навыков по организации деятельности 
коммерческого банка. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Организация деятельности коммерческого 
банка» относится к вариативной части. Дисциплина (модуль) 



изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 
зачѐтные единицы 216 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Порядок регистрации банка. Регулирование деятельности 
коммерческих банков Центральным банком. Организация 
функционирования коммерческих банков. Собственные и 
привлеченные ресурсы коммерческого банка. 

40. Дисциплина 

«Ипотечное кредитование» Б1.В.07 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов фундаментальных знаний в области 
теоретических основ экономической сущности ипотеки, 
исторических этапов ее становления и развития, основных 
принципов и форм организации ипотечного кредитования, а также 
навыков в определении возможностей использования ипотечного 
кредита в решении жилищных вопросов 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-3 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Ипотечное кредитование» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 
зачѐтные единицы 252 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Сущность ипотеки. Исторический опыт. Модели. Национальные 
ипотечные программы. Этапы получения ипотечного кредита. 
Процедура андеррайдинга. Ипотечные риски. Земельная ипотека 

41. Дисциплина 

«Оценка стоимости бизнеса и финансовых активов» Б1.В.08 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний в сфере оценки бизнеса и 
финансовых активов, обучение приѐмам и методам оценки, 
умению и навыкам использования полученных знаний в 
практической оценочной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1 

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. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 



Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Специфика бизнеса как объекта оценки. Концепция стоимости 
бизнеса. Информационная база оценки бизнеса. Методологические 
основы оценки бизнеса. Доходный подход. Сравнительный подход 
к оценке бизнеса. Затратный подход к оценке бизнеса. Выведение 
итоговой величины стоимости. Отчет об оценке стоимости бизнеса. 

42. Дисциплина 

«Финансовое право» Б1.В.09 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на ознакомление 
студентов с особенностями правового регулирования финансового 
права, вопросов правового регулирования отношений, 
возникающих между частными и публичными субъектами в 
процессе финансовой деятельности государства и местного 
самоуправления, в области финансовой политики государства, 
налоговой системы и формирования федерального бюджета, 
регулирования денежных обращений. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-11; УК-2 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансовое право» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Финансовое право: предмет, метод, источники. Финансы и 
финансовая деятельность государства. Бюджетное право РФ. 
Налоговое право РФ. Правовое регулирование банковской 
деятельности. 

43. Дисциплина 

«Организация кредитной работы» Б1.В.10 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков в области организации 
кредитной работы в коммерческом банке. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-2; ПК-3 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Организация кредитной работы» относится 
к вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 
10 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Банковское кредитование. Предоставление кредита. 
Сопровождение ркедита. Организация отдельных видов 
кредитования 



44. Дисциплина 

«Оценка и управление недвижимостью» Б1.В.11 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представлений, знаний, умений и навыков оценки и 
управления недвижимостью в современных условиях рынка и 
рыночной экономики. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Оценка и управление недвижимостью» 
относится к вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 
5 курсе в 10 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Регулирование оценочной деятельности. Правовые основы оценки 
недвижимости (недвижимость как объект собственности). 
Недвижимость как товар. Особенности рынка недвижимости. 
Базовые концепции и принципы оценки. Ценовые, стоимостные и 
затратные категории в оценке. Анализ наиболее эффективного 
использования. Затратный подход в оценке недвижимости. Оценка 
земельных участков. Сравнительный подход в оценке 
недвижимости. Доходный подход в оценке недвижимости. 
Согласование результатов оценки и информационное обеспечение 
оценки недвижимости. Составление и оформление отчета об 
оценке. 

45. Дисциплина 

«Банковская система» Б1.В.12 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Понять основы построения, сущность и роль банковской системы 
страны. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Банковская система» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 
зачѐтные единицы 180 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Понятие, предмет и метод курса «Банковская система". Кредитно-

банковские системы и их роль в рыночной экономике. Банковская 
система Российской Федерации. Банковская система США. 
Банковская система Великобритании. Банковская система 
Германии 

46. Дисциплина 



«Страхование» Б1.В.13 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Получение студентами теоретических знаний, практических 
умений и навыков в области страхования в современных условиях 
рынка и рыночной экономики. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Страхование» относится к вариативной 
части. Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Сущность страхования и сфера его применения. Страховой риск. 
Страховая услуга: экономическая и правовая составляющие. 
Страховая премия как плата за страховую услугу. Организация 
деятельности страховщика. Финансовые основы деятельности 
коммерческого страховщика 

47. Дисциплина 

«Информационные системы в экономике и управлении» Б1.В.14 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний, 
практических умений и навыков работы с современными 
информационными системами; ознакомление с принципами и 
методами функционирования информационных систем, а также с 
возможностями их использования для решения стандартных 
аналитических и исследовательских задач на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий в различных 
областях экономики и управления. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: УК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информационные системы в экономике и 
управлении» относится к вариативной части. Дисциплина (модуль) 
изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Понятие, предмет и метод учебной дисциплины «Информационные 
системы в экономике». Технологии и методы обработки 
экономической информации. Автоматизированное рабочее место 
специалиста. Организация баз данных. Теория оптимального 
управления и ее экономические приложения 

48. Дисциплина 

«Финансовые стратегии организаций» Б1.В.ДВ.01.01 



  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний, практических умений и 
навыков в разработке и реализации финансовой стратегии 
организации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансовые стратегии организаций» 
относится к вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 
5 курсе в 9 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Содержание и функции финансов организаций. Финансовые 
ресурсы и собственный капитал организации. Особенности 
финансов организаций различных организационно-правовых форм 
и отраслей экономики. Доходы, расходы, и прибыль организаций. 
Финансовое планирование в организации. Основы бизнес-

планирования. 

49. Дисциплина 

«Финансовое моделирование» Б1.В.ДВ.01.02 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций в области 
практического применения методов количественного анализа для 
принятия управленческих решений в финансовой сфере, овладение 
методами моделирования финансовой деятельности с применением 
информационных технологий. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансовое моделирование» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 
зачѐтные единицы 144 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Понятие финансового моделирования. Система финансовых 
моделей. Моделирование операционной деятельности компании. 
Моделирование и прогнозирование основных тенденций развития. 
Моделирование инвестиций. Моделирование денежных потоков. 
Моделирование портфеля ценных бумаг. Финансовое 
моделирование при антикризисном управлении 

50. Дисциплина 

«Корпоративные финансы» Б1.В.ДВ.02.01 

  



Цель изучения 
дисциплины 

Формирование комплекса знаний, практических умений и навыков 
в сфере организации и управления финансами корпораций, 
разработки экономически эффективных финансовых и 
инвестиционных решений. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Корпоративные финансы» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Экономическое содержание и назначение корпоративных 
финансов. Управление активами корпораций. Управление 
источниками финансирования активов. Финансовый анализ. 
Финансовое планирование в организациях. Организация 
финансовой деятельности. Финансовая несостоятельность 
организаций. Финансы акционерного общества. Финансы 
некоммерческих организаций 

51. Дисциплина 

«Финансы организаций» Б1.В.ДВ.02.02 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по организации финансовых отношений 
предприятий как субъектов хозяйствования, понимание их 
функций и форм проявления. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Финансы организаций» относится к 
вариативной части. Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 
семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Понятие и содержание финансов организаций. Финансовые 
ресурсы и денежные фонды организаций. Особенности финансов 
организаций различных форм хозяйствования. Основы 
организации управления финансами на предприятиях. Расходы 
промышленных организаций (предприятий): понятие, содержание, 
регулирование. Доходы промышленных организаций 
(предприятий): понятие, содержание, регулирование 

52. Дисциплина 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 
Б1.В.ДВ.03.01 



  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний, 
практических умений и навыков решения профессиональных задач 
с использованием специальных информационных и 
коммуникационных технологий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: ПК-1; ПК-3 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Особенности информационных технологий и специальные 
возможности ОС для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Программное и аппаратное обеспечение компьютера, в 
том числе особенности применения в условиях ограничений по 
здоровью. 

53. Дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
Б1.В.ДВ.03.02 

  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний, практических умений и 
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: ПК-1; ПК-3 

Место дисциплины 
в структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объѐм дисциплины 
(модуля) в зачѐтных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачѐтные единицы 108 академических часа 

Содержание 
дисциплины 
(модуля) 

Автоматизированные информационные системы 

 

 

 


