
2015 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Северский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ  
(СТИ НИЯУ МИФИ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

38.03.01 Экономика 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФИЛЯ 

Финансы и кредит 

 

 

 



– 2 – 

Оглавление 
Б1.Б.1 История ........................................................................................................................................ 4 

Б1.Б.2 Философия .................................................................................................................................. 5 

Б1.Б.3 Иностранный язык ...................................................................................................................... 6 

Б1.Б.4 Право ........................................................................................................................................... 7 

Б1.Б.5 Социология ................................................................................................................................. 8 

Б1.Б.6 Психология .................................................................................................................................. 9 

Б1.Б.7 Математический анализ ........................................................................................................... 10 

Б1.Б.8 Линейная алгебра ..................................................................................................................... 11 

Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика ............................................................. 12 

Б1.Б.10 Теория игр ............................................................................................................................... 13 

Б1.Б.11 Макроэкономика ..................................................................................................................... 14 

Б1.Б.12 Микроэкономика .................................................................................................................... 15 

Б1.Б.13 Эконометрика ......................................................................................................................... 16 

Б1.Б.14 Статистика ............................................................................................................................... 17 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности ......................................................................................... 18 

Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ ................................................................................................. 19 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки ............................................................................................................ 20 

Б1.Б.18 Корпоративные финансы ....................................................................................................... 21 

Б1.Б.19 Маркетинг ............................................................................................................................... 22 

Б1.Б.20 Менеджмент ............................................................................................................................ 23 

Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические отношения ................................. 24 

Б1.Б.22 Финансы .................................................................................................................................. 25 

Б1.Б.23 Экономика труда .................................................................................................................... 26 

Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа ........................................................................................ 27 

Б1.Б.25 Физическая культура .............................................................................................................. 29 

Б1.В.ОД.1 Политология ....................................................................................................................... 30 

Б1.В.ОД.2 Культурология ................................................................................................................... 31 

Б1.В.ОД.3 Экономическая история .................................................................................................... 32 

Б1.В.ОД.4 Основы информационной культуры ................................................................................ 33 

Б1.В.ОД.5 Профессиональные компьютерные программы ............................................................. 34 

Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика ........................................................................................... 35 

Б1.В.ОД.7 Современная научная картина мира ................................................................................ 36 

Б1.В.ОД.8 Организация делопроизводства на ПК ............................................................................ 37 

Б1.В.ОД.9 Финансовый менеджмент ................................................................................................. 38 

Б1.В.ОД.10 Страхование ..................................................................................................................... 39 



– 3 – 

Б1.В.ОД.11 Управление персоналом ................................................................................................. 40 

Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система ........................................................................................... 42 

Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ....................................................................... 43 

Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой отчетности ..................................................................................... 44 

Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы ............................................................. 45 

Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ ................................................................................................... 46 

Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса ............................................................................................. 47 

Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки .......................................................................................................... 48 

Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет ................................................................................ 49 

Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ хозяйственной деятельности ..................................................... 50 

Б4.Б.1 Элективные курсы по физической культуре ......................................................................... 51 

Б1.В.ДВ.1.1 Логика .............................................................................................................................. 52 

Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия................................................................................................................... 53 

Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры ............................................................................................ 54 

Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры ........................................................................................... 55 

Б1.В.ДВ.3.1 Этика ................................................................................................................................ 56 

Б1.В.ДВ.3.2 Этикет .............................................................................................................................. 57 

Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике ......................................... 58 

Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации ............................................... 59 

Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика ................................................................................................. 60 

Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК .................................................................................... 61 

Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике ................................................................. 62 

Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные технологии ............................................................... 64 

Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на предприятии ...................................................................................... 65 

Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое планирование ....................................................................................... 66 

Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная) .......................................................................... 67 

Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная) ........................................................................ 68 

Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент ................................................................................................. 69 

Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет ............................................................................................................... 70 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита .............................................................................................................. 71 

Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики ............................................................. 72 

Б1.В.ДВ.11.1 Рынок ценных бумаг .................................................................................................... 73 

Б1.В.ДВ.11.2 Биржевое дело ............................................................................................................... 74 

Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений ......................................................................... 75 

Б1.В.ДВ.12.2 Логистика ...................................................................................................................... 76 



– 4 – 

Б1.Б.1 История 
Дисциплина «История» (Б1.Б.1) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (36 час.), всего 
72 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 1 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ОД.3 Экономическая история, Б1.В.ДВ.2.1 История 
русской культуры. 

– ОК-6: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 Психология, Б1.В.ОД.11 Управление 
персоналом, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОСК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 Психология, Б1.Б.12 
Микроэкономика, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, 
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 
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Б1.Б.2 Философия 
Дисциплина «Философия» (Б1.Б.2) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (36 час.), всего 
72 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 2 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-1: Б1.В.ОД.1 Политология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика. 
– ОК-5: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, 

Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой 
культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 Психология, Б1.В.ОД.11 Управление 
персоналом, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 Психология, Б1.Б.12 
Микроэкономика, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, 
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 
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Б1.Б.3 Иностранный язык 
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.3) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 8, 288 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1, 2, 3. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (54 час.), всего 54 час. 
Самостоятельная работа 36 час.  Контроль заключается в виде зачета, контрольной работы. Итого 
за 1 семестр 90 час. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (54 час.), всего 54 час. 
Самостоятельная работа 36 час.  Контроль заключается в виде зачета, контрольной работы. Итого 
за 2 семестр 90 час. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (54 час.), всего 54 час. 
Самостоятельная работа 18 час.  Контроль заключается в виде экзамена, контрольной работы. 
Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПСК-1 способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 
иностранного языка  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 
Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, 
Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОК-7: Б1.Б.4 Право, Б1.Б.6 Психология, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.1.2 
Имиджелогия. 

– ОПСК-1: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа. 
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Б1.Б.4 Право 
Дисциплина «Право» (Б1.Б.4) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (16 час.), всего 
34 час. Самостоятельная работа 38 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 6 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  

– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-4: Б1.В.ОД.1 Политология, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.16 
Бюджетная система РФ, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет. 

– ОК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.6 Психология, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, 
Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия. 

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 Психология, Б1.Б.12 
Микроэкономика, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, 
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 



– 8 – 

Б1.Б.5 Социология 
Дисциплина «Социология» (Б1.Б.5) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 5 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и 
анализ, Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ОД.3 
Экономическая история, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.10 Страхование, 
Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, 
Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет. 

– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.6 Психология, Б1.В.ОД.11 Управление 
персоналом, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.6 Психология, Б1.Б.12 
Микроэкономика, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, 
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 
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Б1.Б.6 Психология 
Дисциплина «Психология» (Б1.Б.6) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (16 час.), всего 
34 час. Самостоятельная работа 38 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 6 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.В.ОД.11 Управление 
персоналом, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Право, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, 
Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия. 

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.12 
Микроэкономика, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, 
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 
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Б1.Б.7 Математический анализ 
Дисциплина «Математический анализ» (Б1.Б.7) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (54 час.), практические занятия (54 час.), всего 
108 час. Самостоятельная работа 108 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в 
виде экзамена, контрольной работы. Итого за 2 семестр 252 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПСК-2: Б1.Б.8 Линейная алгебра, Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая 
статистика, Б1.Б.10 Теория игр, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.7 
Современная научная картина мира, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая 
математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные 
технологии в экономике. 
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Б1.Б.8 Линейная алгебра 
Дисциплина «Линейная алгебра» (Б1.Б.8) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (54 час.), практические занятия (36 час.), всего 
90 час. Самостоятельная работа 126 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в 
виде экзамена, контрольной работы. Итого за 1 семестр 252 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПСК-2: Б1.Б.7 Математический анализ, Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая 
статистика, Б1.Б.10 Теория игр, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.7 
Современная научная картина мира, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая 
математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные 
технологии в экономике. 
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Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика 
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» (Б1.Б.9) относится к 

базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), лабораторные работы (18 час.), 
практические занятия (36 час.), всего 90 час. Самостоятельная работа 90 час.  На экзамен 
отводится 36 час. Контроль заключается в виде экзамена, контрольной работы. Итого за 3 семестр 
216 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПСК-2: Б1.Б.7 Математический анализ, Б1.Б.8 Линейная алгебра, Б1.Б.10 Теория игр, 
Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.7 Современная научная картина мира, 
Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на 
ПК, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике. 

– ПК-4: Б1.Б.13 Эконометрика, Б1.В.ОД.9 Финансовый менеджмент, Б1.В.ДВ.8.1 
Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная). 
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Б1.Б.10 Теория игр 
Дисциплина «Теория игр» (Б1.Б.10) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (18 час.), всего 
54 час. Самостоятельная работа 18 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 4 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПСК-2: Б1.Б.7 Математический анализ, Б1.Б.8 Линейная алгебра, Б1.Б.9 Теория 
вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.7 
Современная научная картина мира, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая 
математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные 
технологии в экономике. 
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Б1.Б.11 Макроэкономика 
Дисциплина «Макроэкономика» (Б1.Б.11) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (54 час.), практические занятия (54 час.), всего 
108 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в 
виде экзамена, курсовой работы. Итого за 2 семестр 216 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

Профессиональные компетенции : 
– ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПСК-1 способность анализировать деятельность хозяйствующих субъектов на 
концептуальном, логическом, макро- и микроэкономических уровнях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, 
Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ОД.3 
Экономическая история, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.10 Страхование, 
Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, 
Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет. 

– ПК-1: Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.18 Корпоративные финансы, Б1.Б.23 
Экономика труда, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский 
(финансовый) учет, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 

– ПСК-1: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой отчетности, Б1.В.ОД.15 
Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.20 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование 
экономики. 
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Б1.Б.12 Микроэкономика 
Дисциплина «Микроэкономика» (Б1.Б.12) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (54 час.), практические занятия (54 час.), всего 
108 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в 
виде экзамена, контрольной работы. Итого за 1 семестр 216 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей  

– ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  

– ПСК-1 способность анализировать деятельность хозяйствующих субъектов на 
концептуальном, логическом, макро- и микроэкономических уровнях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, 
Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ОД.3 
Экономическая история, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.10 Страхование, 
Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, 
Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет. 

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 
Психология, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, 
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 

– ПК-6: Б1.Б.14 Статистика, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики. 
– ПК-7: Б1.Б.19 Маркетинг, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой отчетности, Б1.В.ОД.17 Оценка 

стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики, 
Б1.В.ДВ.11.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.11.2 Биржевое дело. 

– ПСК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой отчетности, Б1.В.ОД.15 
Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.20 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование 
экономики. 
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Б1.Б.13 Эконометрика 
Дисциплина «Эконометрика» (Б1.Б.13) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (36 час.), всего 
54 час. Самостоятельная работа 54 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 5 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.14 Статистика, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.8 
Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.4.2 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита. 

– ПК-4: Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика, Б1.В.ОД.9 Финансовый 
менеджмент, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика 
(краткосрочная). 
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Б1.Б.14 Статистика 
Дисциплина «Статистика» (Б1.Б.14) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), лабораторные работы (18 час.), 
практические занятия (18 час.), всего 72 час. Самостоятельная работа 108 час.  На экзамен 
отводится 36 час. Контроль заключается в виде экзамена, контрольной работы. Итого за 4 семестр 
216 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.13 Эконометрика, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.8 
Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.4.2 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита. 

– ПК-6: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики. 
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Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.15) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 5 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 
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Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ 
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» (Б1.Б.16) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3, 4. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (36 час.), всего 
72 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 54 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 3 семестр 198 час. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 18 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 4 семестр 54 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

Профессиональные компетенции : 
– ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

– ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.21 
Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ОД.3 Экономическая 
история, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.10 Страхование, Б1.В.ОД.15 
Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.19 
Бухгалтерский (финансовый) учет. 

– ПК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.18 Корпоративные финансы, Б1.Б.23 Экономика 
труда, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский 
(финансовый) учет, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 

– ПК-2: Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки, Б1.Б.18 Корпоративные финансы, Б1.Б.22 Финансы, 
Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, 
Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» (Б1.Б.17) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции : 
– ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.18 Корпоративные финансы, Б1.Б.22 
Финансы, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.18 Финансовые 
рынки, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.Б.18 Корпоративные финансы 
Дисциплина «Корпоративные финансы» (Б1.Б.18) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 5 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции : 
– ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

– ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.23 Экономика 
труда, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский 
(финансовый) учет, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 

– ПК-2: Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки, Б1.Б.22 
Финансы, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.18 Финансовые 
рынки, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.Б.19 Маркетинг 
Дисциплина «Маркетинг» (Б1.Б.19) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (34 час.), практические занятия (34 час.), всего 
68 час. Самостоятельная работа 76 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 6 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-7: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой отчетности, Б1.В.ОД.17 
Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики, 
Б1.В.ДВ.11.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.11.2 Биржевое дело. 
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Б1.Б.20 Менеджмент 
Дисциплина «Менеджмент» (Б1.Б.20) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6, 7. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (34 час.), практические занятия (18 час.), всего 
52 час. Самостоятельная работа 20 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 6 семестр 72 час. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (36 час.), всего 
54 час. Самостоятельная работа 18 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, курсовой работы. Итого за 7 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-4: Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, 
Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.7.2 
Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет, 
Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений. 

– ПК-9: Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на предприятии, 
Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений. 



– 24 – 

Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические отношения 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» (Б1.Б.21) 

относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (18 час.), всего 
54 час. Самостоятельная работа 54 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 5 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.16 
Бухгалтерский учет и анализ, Б1.В.ОД.3 Экономическая история, Б1.В.ОД.6 Экономическая 
информатика, Б1.В.ОД.10 Страхование, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, 
Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет. 
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Б1.Б.22 Финансы 
Дисциплина «Финансы» (Б1.Б.22) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3, 4. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 3 семестр 108 час. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, курсовой работы. Итого за 4 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции : 
– ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки, Б1.Б.18 
Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.18 
Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.Б.23 Экономика труда 
Дисциплина «Экономика труда» (Б1.Б.23) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 5 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции : 
– ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.18 
Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б1.В.ОД.19 
Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа 
Дисциплина «Учебно-исследовательская работа» (Б1.Б.24) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (9 недель) Предусмотрены практические занятия (36 час.), всего 36 час. 
Самостоятельная работа 72 час.  Контроль заключается в виде зачета, контрольной работы. Итого 
за 8 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

– ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы  

– ОПСК-1 способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 
иностранного языка  

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Профессиональные компетенции : 
– ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-5 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-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии   

– ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий  

Педагогические компетенции: 
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– ПК-12 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 
образовательных организациях различного уровня существующие программы и учебно-
методические материалы  

– ПК-13 способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 
Психология, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, 
Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 

– ОПК-1: Б1.В.ОД.4 Основы информационной культуры, Б1.В.ОД.6 Экономическая 
информатика, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.6.1 
Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные 
технологии. 

– ОПК-3: Б1.В.ОД.5 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ДВ.4.1 Применение 
пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1 
Информационные технологии в экономике. 

– ОПСК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык. 
– ОПСК-2: Б1.Б.7 Математический анализ, Б1.Б.8 Линейная алгебра, Б1.Б.9 Теория 

вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.10 Теория игр, Б1.В.ОД.7 Современная научная 
картина мира, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные 
системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 
Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике. 

– ПК-3: Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое 
планирование. 

– ПК-5: Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой отчетности, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский 
(финансовый) учет, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.8.1 
Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), 
Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений. 

– ПК-8: Б1.В.ОД.5 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ДВ.4.1 Применение 
пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, 
Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные 
информационные технологии. 

– ПК-10: Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, 
Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные 
информационные технологии. 

– ПК-11: Б1.В.ОД.9 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, 
Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.Б.25 Физическая культура 
Дисциплина «Физическая культура» (Б1.Б.25) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1, 2, 3, 4. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (10 час.), всего 
18 час. Самостоятельная работа 0 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 1 семестр 18 час. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (10 час.), всего 
18 час. Самостоятельная работа 0 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 2 семестр 18 час. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (10 час.), всего 
18 час. Самостоятельная работа 0 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 3 семестр 18 час. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (10 час.), всего 
18 час. Самостоятельная работа 0 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета. Итого за 4 семестр 18 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-8: Б4.Б.1 Элективные курсы по физической культуре. 
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Б1.В.ОД.1 Политология 
Дисциплина «Политология» (Б1.В.ОД.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 4 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

– ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.В.ДВ.1.1 Логика. 
– ОК-4: Б1.Б.4 Право, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.16 Бюджетная 

система РФ, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет. 
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Б1.В.ОД.2 Культурология 
Дисциплина «Культурология» (Б1.В.ОД.2) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 2 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.Б.1 История, Б1.В.ОД.3 Экономическая история, Б1.В.ДВ.2.1 История русской 
культуры. 

– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 
Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, 
Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 
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Б1.В.ОД.3 Экономическая история 
Дисциплина «Экономическая история» (Б1.В.ОД.3) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (16 час.), практические занятия (18 час.), всего 
34 час. Самостоятельная работа 38 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 6 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.Б.1 История, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры. 
– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.16 

Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические 
отношения, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.10 Страхование, Б1.В.ОД.15 
Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.19 
Бухгалтерский (финансовый) учет. 
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Б1.В.ОД.4 Основы информационной культуры 
Дисциплина «Основы информационной культуры» (Б1.В.ОД.4) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (18 час.), всего 18 час. 
Самостоятельная работа 54 час.  Контроль заключается в виде зачета, контрольной работы. Итого 
за 1 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.6 Экономическая 
информатика, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.6.1 
Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные 
технологии. 
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Б1.В.ОД.5 Профессиональные компьютерные программы 
Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» (Б1.В.ОД.5) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (36 час.), всего 
54 час. Самостоятельная работа 54 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-3: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов 
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1 
Информационные технологии в экономике. 

– ПК-8: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов 
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 
Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные 
технологии. 
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Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика 
Дисциплина «Экономическая информатика» (Б1.В.ОД.6) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (36 час.), всего 
54 час. Самостоятельная работа 18 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 2 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

– ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.16 
Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические 
отношения, Б1.В.ОД.3 Экономическая история, Б1.В.ОД.10 Страхование, Б1.В.ОД.15 
Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.19 
Бухгалтерский (финансовый) учет. 

– ОПК-1: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.4 Основы информационной 
культуры, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.6.1 
Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные 
технологии. 

– ОПК-2: Б1.Б.13 Эконометрика, Б1.Б.14 Статистика, Б1.В.ОД.8 Организация 
делопроизводства на ПК, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные 
системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита. 
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Б1.В.ОД.7 Современная научная картина мира 
Дисциплина «Современная научная картина мира» (Б1.В.ОД.7) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (18 час.), всего 
54 час. Самостоятельная работа 54 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 1 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПСК-2: Б1.Б.7 Математический анализ, Б1.Б.8 Линейная алгебра, Б1.Б.9 Теория 
вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.10 Теория игр, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская 
работа, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные 
системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 
Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике. 
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Б1.В.ОД.8 Организация делопроизводства на ПК 
Дисциплина «Организация делопроизводства на ПК» (Б1.В.ОД.8) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 1 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.13 Эконометрика, Б1.Б.14 Статистика, Б1.В.ОД.6 Экономическая 
информатика, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети 
и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита. 
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Б1.В.ОД.9 Финансовый менеджмент 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» (Б1.В.ОД.9) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (34 час.), практические занятия (18 час.), всего 
52 час. Самостоятельная работа 20 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 6 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты  

– ПСК-2 способность к проведению предварительного экономического расчета 
коммерциализации разработок и инноваций  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-4: Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.13 Эконометрика, 
Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика 
(краткосрочная). 

– ПК-11: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, 
Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.В.ОД.10 Страхование 
Дисциплина «Страхование» (Б1.В.ОД.10) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 18 час.  На экзамен отводится 18 час. Контроль заключается в виде 
дифференциального зачета, контрольной работы. Итого за 4 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.16 
Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические 
отношения, Б1.В.ОД.3 Экономическая история, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, 
Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, 
Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет. 
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Б1.В.ОД.11 Управление персоналом 
Дисциплина «Управление персоналом» (Б1.В.ОД.11) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7, 8. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (36 час.), всего 
72 час. Самостоятельная работа 54 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 7 семестр 126 час. 

8 семестр (9 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (18 час.), всего 
28 час. Самостоятельная работа 26 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, курсовой работы. Итого за 8 семестр 90 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта   

– ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 Психология, 
Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.6 Психология, Б1.В.ДВ.1.2 
Имиджелогия. 

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 
Психология, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.1.1 
Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 

– ОПК-4: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Оценка 
стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое 
планирование, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет, Б1.В.ДВ.12.1 
Разработка управленческих решений. 

– ПК-9: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.7.2 
Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений. 
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– ПК-11: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.9 Финансовый менеджмент, 
Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система 
Дисциплина «Налоги и налоговая система» (Б1.В.ОД.12) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 7 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-4: Б1.Б.4 Право, Б1.В.ОД.1 Политология, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, 
Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет. 

– ОПК-4: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ОД.17 Оценка 
стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое 
планирование, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет, Б1.В.ДВ.12.1 
Разработка управленческих решений. 
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Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (Б1.В.ОД.13) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (16 час.), практические занятия (18 час.), всего 
34 час. Самостоятельная работа 38 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 6 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Профессиональные компетенции : 
– ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПСК-2: Б1.Б.7 Математический анализ, Б1.Б.8 Линейная алгебра, Б1.Б.9 Теория 
вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.10 Теория игр, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская 
работа, Б1.В.ОД.7 Современная научная картина мира, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые 
вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике. 

– ПК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.18 
Корпоративные финансы, Б1.Б.23 Экономика труда, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) 
учет, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой отчетности 
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» (Б1.В.ОД.14) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 7 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-5 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-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  

– ПСК-1 способность анализировать деятельность хозяйствующих субъектов на 
концептуальном, логическом, макро- и микроэкономических уровнях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-5: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) 
учет, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая 
политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.12.1 
Разработка управленческих решений. 

– ПК-7: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.19 Маркетинг, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости 
бизнеса, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики, Б1.В.ДВ.11.1 Рынок 
ценных бумаг, Б1.В.ДВ.11.2 Биржевое дело. 

– ПСК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.В.ОД.15 Государственные 
и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики. 



– 45 – 

Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» (Б1.В.ОД.15) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (9 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 8 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

Профессиональные компетенции : 
– ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПСК-1 способность анализировать деятельность хозяйствующих субъектов на 
концептуальном, логическом, макро- и микроэкономических уровнях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.16 
Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические 
отношения, Б1.В.ОД.3 Экономическая история, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, 
Б1.В.ОД.10 Страхование, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский 
(финансовый) учет. 

– ПК-2: Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки, Б1.Б.18 
Корпоративные финансы, Б1.Б.22 Финансы, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.10.1 Основы 
аудита, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 

– ПСК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.В.ОД.14 Анализ 
финансовой отчетности, Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики. 
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Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ 
Дисциплина «Бюджетная система РФ» (Б1.В.ОД.16) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 7 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

– ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПСК-1 способность анализировать деятельность хозяйствующих субъектов на 
концептуальном, логическом, макро- и микроэкономических уровнях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.16 
Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические 
отношения, Б1.В.ОД.3 Экономическая история, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, 
Б1.В.ОД.10 Страхование, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.19 
Бухгалтерский (финансовый) учет. 

– ОК-4: Б1.Б.4 Право, Б1.В.ОД.1 Политология, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, 
Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет. 

– ПСК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.В.ОД.14 Анализ 
финансовой отчетности, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.20 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование 
экономики. 
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Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса 
Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» (Б1.В.ОД.17) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (36 час.), всего 
72 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, курсовой работы. Итого за 7 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач  

– ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.13 Эконометрика, Б1.Б.14 Статистика, Б1.В.ОД.6 Экономическая 
информатика, Б1.В.ОД.8 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные 
системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита. 

– ОПК-4: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ОД.12 Налоги и 
налоговая система, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое 
планирование, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет, Б1.В.ДВ.12.1 
Разработка управленческих решений. 

– ПК-7: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.19 Маркетинг, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 
отчетности, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики, Б1.В.ДВ.11.1 Рынок 
ценных бумаг, Б1.В.ДВ.11.2 Биржевое дело. 
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Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки 
Дисциплина «Финансовые рынки» (Б1.В.ОД.18) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 108 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в 
виде экзамена, контрольной работы. Итого за 7 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции : 
– ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки, Б1.Б.18 
Корпоративные финансы, Б1.Б.22 Финансы, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные 
финансы, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 

– ПК-7: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.19 Маркетинг, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 
отчетности, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики, 
Б1.В.ДВ.11.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.11.2 Биржевое дело. 
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Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет 
Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» (Б1.В.ОД.19) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 8, 288 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5, 6. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (36 час.), всего 
72 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 5 семестр 144 час. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (34 час.), практические занятия (34 час.), всего 
68 час. Самостоятельная работа 40 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, курсовой работы. Итого за 6 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  

Профессиональные компетенции : 
– ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-5 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  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.16 
Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.21 Мировая экономика и международные экономические 
отношения, Б1.В.ОД.3 Экономическая история, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, 
Б1.В.ОД.10 Страхование, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 
Бюджетная система РФ. 

– ПК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.18 
Корпоративные финансы, Б1.Б.23 Экономика труда, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 

– ПК-5: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 
отчетности, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.8.1 
Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), 
Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений. 
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Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» (Б1.В.ОД.20) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (36 час.), всего 
72 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, курсовой работы. Итого за 5 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-5 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-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  

– ПСК-1 способность анализировать деятельность хозяйствующих субъектов на 
концептуальном, логическом, макро- и микроэкономических уровнях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-5: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 
отчетности, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика 
(долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.12.1 Разработка 
управленческих решений. 

– ПК-7: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.19 Маркетинг, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 
отчетности, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.10.2 
Государственное регулирование экономики, Б1.В.ДВ.11.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.11.2 
Биржевое дело. 

– ПСК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.В.ОД.14 Анализ 
финансовой отчетности, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 
Бюджетная система РФ, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики. 
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Б4.Б.1 Элективные курсы по физической культуре 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» (Б4.Б.1) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 9.11111111111111, 328 
час., обучение по дисциплине проходит в семестре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (54 час.), всего 54 час. 
Самостоятельная работа 0 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 54 час. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (54 час.), всего 54 час. 
Самостоятельная работа 0 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 54 час. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (54 час.), всего 54 час. 
Самостоятельная работа 0 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 54 час. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (54 час.), всего 54 час. 
Самостоятельная работа 0 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 4 семестр 54 час. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (36 час.), всего 36 час. 
Самостоятельная работа 0 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 5 семестр 36 час. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены практические занятия (36 час.), всего 36 час. 
Самостоятельная работа 0 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 6 семестр 36 час. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (40 час.), всего 40 час. 
Самостоятельная работа 0 час.  Контроль заключается в виде зачета. Итого за 7 семестр 40 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-8: Б1.Б.25 Физическая культура. 
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Б1.В.ДВ.1.1 Логика 
Дисциплина «Логика» (Б1.В.ДВ.1.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 2 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.В.ОД.1 Политология. 
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.2 

Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, 
Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 
Психология, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.11 
Управление персоналом, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия 
Дисциплина «Имиджелогия» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 2 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 
Логика, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, 
Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 Психология, 
Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.6 Психология, Б1.В.ОД.11 Управление 
персоналом. 

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 
Психология, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.11 
Управление персоналом, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры. 
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Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры 
Дисциплина «История русской культуры» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.Б.1 История, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ОД.3 Экономическая история. 
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 

Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, 
Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 
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Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры 
Дисциплина «История мировой культуры» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и 
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 
Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, 
Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Право, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 
Психология, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.11 
Управление персоналом, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия. 
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Б1.В.ДВ.3.1 Этика 
Дисциплина «Этика» (Б1.В.ДВ.3.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 
Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История 
мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 

– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 Психология, 
Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Этикет 
Дисциплина «Этикет» (Б1.В.ДВ.3.2) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 
Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История 
мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика. 

– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.6 Психология, 
Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.1 Этика. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике 
Дисциплина «Применение пакетов прикладных программ в экономике» (Б1.В.ДВ.4.1) 

относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены лабораторные работы (18 час.), всего 18 час. 
Самостоятельная работа 90 час.  Контроль заключается в виде зачета, контрольной работы. Итого 
за 6 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

– ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.4 Основы информационной 
культуры, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в 
экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные технологии. 

– ОПК-3: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.5 Профессиональные 
компьютерные программы, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные 
технологии в экономике. 

– ПК-8: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.5 Профессиональные 
компьютерные программы, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 
Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные 
технологии. 

– ПК-10: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 
Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные 
технологии. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» (Б1.В.ДВ.4.2) относится 

к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 6. 

6 семестр (17 недель) Предусмотрены лабораторные работы (18 час.), всего 18 час. 
Самостоятельная работа 90 час.  Контроль заключается в виде зачета, контрольной работы. Итого 
за 6 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач  

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.13 Эконометрика, Б1.Б.14 Статистика, Б1.В.ОД.6 Экономическая 
информатика, Б1.В.ОД.8 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости 
бизнеса, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита. 

– ОПСК-2: Б1.Б.7 Математический анализ, Б1.Б.8 Линейная алгебра, Б1.Б.9 Теория 
вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.10 Теория игр, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская 
работа, Б1.В.ОД.7 Современная научная картина мира, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, 
Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике. 

– ПК-10: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов 
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 
Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные 
технологии. 
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Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика 
Дисциплина «Финансовая математика» (Б1.В.ДВ.5.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 4 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы  

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-3: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.5 Профессиональные 
компьютерные программы, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, 
Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике. 

– ОПСК-2: Б1.Б.7 Математический анализ, Б1.Б.8 Линейная алгебра, Б1.Б.9 Теория 
вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.10 Теория игр, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская 
работа, Б1.В.ОД.7 Современная научная картина мира, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 
Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике. 
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Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК 
Дисциплина «Финансовые вычисления на ПК» (Б1.В.ДВ.5.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 4 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПСК-2: Б1.Б.7 Математический анализ, Б1.Б.8 Линейная алгебра, Б1.Б.9 Теория 
вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.10 Теория игр, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская 
работа, Б1.В.ОД.7 Современная научная картина мира, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 
Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике. 

– ПК-8: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.5 Профессиональные 
компьютерные программы, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, 
Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные 
информационные технологии. 

– ПК-10: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов 
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 
Современные информационные технологии. 
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Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике 
Дисциплина «Информационные технологии в экономике» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 4 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

– ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы  

– ОПСК-2 способность использовать фундаментальные знания естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.4 Основы информационной 
культуры, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных 
программ в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные технологии. 

– ОПК-3: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.5 Профессиональные 
компьютерные программы, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, 
Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика. 

– ОПСК-2: Б1.Б.7 Математический анализ, Б1.Б.8 Линейная алгебра, Б1.Б.9 Теория 
вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.10 Теория игр, Б1.Б.24 Учебно-исследовательская 
работа, Б1.В.ОД.7 Современная научная картина мира, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 
Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК. 

– ПК-8: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.5 Профессиональные 
компьютерные программы, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, 
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные 
технологии. 

– ПК-10: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов 
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и 
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телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.2 Современные 
информационные технологии. 
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Б1.В.ДВ.6.2 Современные информационные технологии 
Дисциплина «Современные информационные технологии» (Б1.В.ДВ.6.2) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 36 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 4 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.4 Основы информационной 
культуры, Б1.В.ОД.6 Экономическая информатика, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных 
программ в экономике, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в экономике. 

– ПК-8: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.5 Профессиональные 
компьютерные программы, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, 
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные технологии в 
экономике. 

– ПК-10: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов 
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.6.1 Информационные 
технологии в экономике. 
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Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на предприятии 
Дисциплина «Планирование на предприятии» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 4 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

Профессиональные компетенции : 
– ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-4: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ОД.12 Налоги и 
налоговая система, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое 
планирование, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет, Б1.В.ДВ.12.1 
Разработка управленческих решений. 

– ПК-3: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое 
планирование. 

– ПК-9: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.7.2 
Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений. 
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Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое планирование 
Дисциплина «Стратегическое планирование» (Б1.В.ДВ.7.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 4 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

Профессиональные компетенции : 
– ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта   

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-4: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ОД.12 Налоги и 
налоговая система, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на 
предприятии, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет, Б1.В.ДВ.12.1 
Разработка управленческих решений. 

– ПК-3: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на 
предприятии. 

– ПК-9: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.7.1 
Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений. 
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Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная) 
Дисциплина «Финансовая политика (долгосрочная)» (Б1.В.ДВ.8.1) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 5 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты  

– ПК-5 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  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-4: Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.13 Эконометрика, 
Б1.В.ОД.9 Финансовый менеджмент, Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная). 

– ПК-5: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 
отчетности, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.12.1 
Разработка управленческих решений. 
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Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная) 
Дисциплина «Финансовая политика (краткосрочная)» (Б1.В.ДВ.8.2) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 5. 

5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 5 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты  

– ПК-5 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  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-4: Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.13 Эконометрика, 
Б1.В.ОД.9 Финансовый менеджмент, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная). 

– ПК-5: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 
отчетности, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.12.1 
Разработка управленческих решений. 
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Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент 
Дисциплина «Налоговый менеджмент» (Б1.В.ДВ.9.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (9 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 8 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-4: Б1.Б.4 Право, Б1.В.ОД.1 Политология, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, 
Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет. 

– ОПК-4: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ОД.12 Налоги и 
налоговая система, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на 
предприятии, Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет, 
Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений. 
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Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет 
Дисциплина «Налоговый учет» (Б1.В.ДВ.9.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (9 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 
экзамена, контрольной работы. Итого за 8 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОК-4: Б1.Б.4 Право, Б1.В.ОД.1 Политология, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, 
Б1.В.ОД.16 Бюджетная система РФ, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент. 

– ОПК-4: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ОД.12 Налоги и 
налоговая система, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на 
предприятии, Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, 
Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений. 
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Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита 
Дисциплина «Основы аудита» (Б1.В.ДВ.10.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (9 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 8 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач  

Профессиональные компетенции : 
– ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-2: Б1.Б.13 Эконометрика, Б1.Б.14 Статистика, Б1.В.ОД.6 Экономическая 
информатика, Б1.В.ОД.8 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости 
бизнеса, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

– ПК-2: Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки, Б1.Б.18 
Корпоративные финансы, Б1.Б.22 Финансы, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные 
финансы, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование экономики 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» (Б1.В.ДВ.10.2) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 8. 

8 семестр (9 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 8 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей  

– ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  

– ПСК-1 способность анализировать деятельность хозяйствующих субъектов на 
концептуальном, логическом, макро- и микроэкономических уровнях  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-6: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.14 Статистика. 
– ПК-7: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.19 Маркетинг, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 

отчетности, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ОД.20 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.11.1 Рынок ценных бумаг, 
Б1.В.ДВ.11.2 Биржевое дело. 

– ПСК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.В.ОД.14 Анализ 
финансовой отчетности, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные финансы, Б1.В.ОД.16 
Бюджетная система РФ, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ хозяйственной деятельности. 
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Б1.В.ДВ.11.1 Рынок ценных бумаг 
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» (Б1.В.ДВ.11.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 108 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в 
виде экзамена, контрольной работы. Итого за 4 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-7: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.19 Маркетинг, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 
отчетности, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ОД.20 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование 
экономики, Б1.В.ДВ.11.2 Биржевое дело. 
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Б1.В.ДВ.11.2 Биржевое дело 
Дисциплина «Биржевое дело» (Б1.В.ДВ.11.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 108 час.  На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в 
виде экзамена, контрольной работы. Итого за 4 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-7: Б1.Б.12 Микроэкономика, Б1.Б.19 Маркетинг, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 
отчетности, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ОД.20 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.10.2 Государственное регулирование 
экономики, Б1.В.ДВ.11.1 Рынок ценных бумаг. 
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Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений 
Дисциплина «Разработка управленческих решений» (Б1.В.ДВ.12.1) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 7 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

Аналитические, научно-исследовательские и инновационные компетенции: 

– ПК-5 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  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта   

– ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ОПК-4: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ОД.12 Налоги и 
налоговая система, Б1.В.ОД.17 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.7.1 Планирование на 
предприятии, Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.9.1 Налоговый менеджмент, 
Б1.В.ДВ.9.2 Налоговый учет. 

– ПК-5: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.14 Анализ финансовой 
отчетности, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ОД.20 Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 
Финансовая политика (краткосрочная). 

– ПК-9: Б1.Б.20 Менеджмент, Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.7.1 
Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.7.2 Стратегическое планирование. 

– ПК-11: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.9 Финансовый менеджмент, 
Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.12.2 Логистика. 
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Б1.В.ДВ.12.2 Логистика 
Дисциплина «Логистика» (Б1.В.ДВ.12.2) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 
дисциплине проходит в семестре 7. 

7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 
36 час. Самостоятельная работа 72 час.  На экзамен отводится 0 час. Контроль заключается в виде 
зачета, контрольной работы. Итого за 7 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции : 
– ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

– ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

Организационно-управленческие компетенции: 

– ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 
следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.11 Макроэкономика, Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.18 
Корпоративные финансы, Б1.Б.23 Экономика труда, Б1.В.ОД.13 Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Б1.В.ОД.19 Бухгалтерский (финансовый) учет. 

– ПК-2: Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ, Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки, Б1.Б.18 
Корпоративные финансы, Б1.Б.22 Финансы, Б1.В.ОД.15 Государственные и муниципальные 
финансы, Б1.В.ОД.18 Финансовые рынки, Б1.В.ДВ.10.1 Основы аудита. 

– ПК-11: Б1.Б.24 Учебно-исследовательская работа, Б1.В.ОД.9 Финансовый менеджмент, 
Б1.В.ОД.11 Управление персоналом, Б1.В.ДВ.12.1 Разработка управленческих решений. 


