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1 Общие положения 
 

1.1 Основная образовательная программа бакалавриата 
 
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Казанским госу-

дарственным аграрным университетом по направлению подготовки «Экономика» и про-
филю подготовки «Финансы и кредит» представляет собой систему документов, разрабо-
танную и утверждённую высшим учебным заведением с учётом  требований рынка труда 
на основе   Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по 
данному направлению подготовки, утвержденного 21 декабря 2009 г. № 747, и рекомен-
дуемой вузам для использования при разработке основных образовательных программ 
(ООП) первого уровня высшего профессионального образования (бакалавр). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-
щей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направле-
нию подготовки «Экономика» 

 
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изменениями); 
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры";  
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-
товки «Экономика» высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» декабря 
2009 г. №747. 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
- Устав Казанского государственного аграрного университета. 

1.3 Общая характеристика вузовской  основной образовательной программы  
высшего профессионального образования 

1.3.1 Цель (миссия) ООП  бакалавриата   
 
Основная образовательная программа  бакалавриата по направлению «Экономика» 

имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному на-
правлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а так-
же формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 
 1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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Основная образовательная программа по направлению подготовки «Экономика» 
является программой первого уровня высшего профессионального образования. 

Нормативный  срок освоения: 4 года в соответствии с ФГОС ВПО по данному на-
правлению. 

 
 
1.3.3 Трудоёмкость ООП бакалавриата 
Трудоемкость освоения ООП - 240 зачетных единиц за  весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и са-
мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества ос-
воения студентом ООП. 
             

1.3.4 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
  

2.1 Область профессиональной деятельности  выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности, 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения, 
 органы государственной и муниципальной власти, 
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 
 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и допол-
нительного профессионального образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной  деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение хозяй-

ствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности  
Бакалавр по направлению подготовки «Экономика» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
 расчетно-экономическая; 
 аналитическая, научно-исследовательская; 
 организационно-управленческая; 
 педагогическая. 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки «Экономика» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
расчетно-экономическая деятельность: 
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 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и со-
циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показате-
лей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств; 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность; 
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходи-

мых для проведения конкретных экономических расчетов; 
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной дея-
тельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за ру-
бежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-

вичная обработка их результатов; 
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея-

тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проек-
тов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 
 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 
 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформирован-

ными для реализации конкретного экономического проекта; 
 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управ-

ления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений пред-
приятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, ад-
министративных и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 
 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учрежде-

ниях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профес-
сионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-
вания. 

 
3 Компетенции выпускника  ООП бакалавриата, формируемые  в ре-

зультате  освоения  данной ООП ВПО 
 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать сле-
дующими  общекультурными компетенциями (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично-
стно значимые философские проблемы (ОК-2); 
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 способен понимать движущие силы и закономерности исторического про-
цесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, проис-
ходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 
 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-13); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-
14); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и насе-
ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

 владеет средствами самостоятельного методически правильного использо-
вания методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 
расчетно-экономическая деятельность: 
 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
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 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управ-
ленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-
ции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских за-
дач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 
организационно-управленческая деятельность 
 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта (ПК-11); 
 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом кри-
териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-13); 

 
педагогическая деятельность 
 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учре-

ждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации ООП  бакалавриата по направлению 

подготовки «Экономика» 
 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата по направлению подготовки «Экономика» содержание и организация образователь-
ного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра 
с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-
щихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учеб-
ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-
ответствующих образовательных технологий. 

 



4.1 Календарный учебный график 
 

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

  

1 
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7 
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14
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 -
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1 
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 -
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 -
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 -
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 -
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5 
- 
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 -
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8 
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 -
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 -
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2 
- 

8 
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- 
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16
 -

 2
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 -

 1
 

2 
- 

8 
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- 
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 -
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2 

23
 -
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 -
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- 
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 -

 1
9 

20
 -

 2
6 27
 -
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4 
- 
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11
 -

 1
7 
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 -

 2
4 

25
 -
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1 

1 
- 

7 

8 
- 
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15
 -

 2
1 

22
 -

 2
8 29
 -

 5
 

6 
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12
 

13
 -

 1
9 

20
 -

 2
6 27

 -
2 

3 
- 

9 
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 -

 1
6 

17
 -
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3 
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 -
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1 

Кур
с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                                                                          

I                           К Э Э К                     Э Э У У К К К К К К К К 

                                                                                                          

II                           К Э Э Э К                     Э Э Э К К К К К К К К 

                                                                                                          

III                           К Э Э Э К                     Э Э П П П П К К К К К 

                                                                                                          

IV                         Э Э К К                 Э Э П П П П Д Д Д Д К К К К К К К К 
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Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
  сем. 

1 
сем. 

2 Всего сем. 
1 

сем. 
2 Всего сем. 

1 
сем. 

2 Всего сем. 
1 

сем. 
2 Всего 

Итого 

  Теоретическое обучение 18 18 36 18 18 36 18 18 36 16 14 30 138 

Э Экзаменационные сессии 2 2 4 3 3 6 3 2 5 2 2 4 19 

У Учебная практика   2 2                   2 

П Производственная практика               4 4   4 4 8 

Д Выпускная квалификационная работа                     4 4 4 

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 2 5 7 2 8 10 37 

 Итого 22 30 52 23 29 52 23 29 52 20 32 52 208 

Студентов 50 75     

 Групп 2 3     
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4.2 Учебный план подготовки бакалавра 
 4.2.1 Учебный план 

 

Начальник УМУ /  Амиров М.Ф./ 

Директор Института экономики /  Мухаметгалиев Ф.Н./ 

Согласовано

Проректор по УВР /  Зиганшин Б.Г./ 

Форма обучения: очная Образовательный стандарт

Срок обучения: 4г

Квалификация: бакалавр Год начала подготовки 2015

Кафедра: Финансы и кредит
Факультет: Институт экономики

Направление 38.03.01 "Экономика" 
профиль "Финансы и кредит"

подготовки бакалавров

38.03.01

 ФГБОУ ВПО Казанский государственной аграрный университет
Институт экономики

Утверждаю

План одобрен Ученым советом вуза РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН Ректор 
 
Файзрахманов Д.И

Протокол № "___" ____________ 20___ г.
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1 курс 

1080 28 1188 32

1080 28 1188 32

54 54

54 54

26 27

26 27

4 2

 
(Предельное ) 1080 108 1080 108

(План) 1080 540 216 324 432 108 28 1080 522 216 306 450 1 08 29

1 Б1.Б .1 Экз 144 72 36 36 45 27 4
2 Б1.Б .2 Экз 144 72 36 36 36 36 4
3 Б1.Б .3 За 72 36 36 36 2 За 108 54 54 54 3
4 Б1.Б .4 За 72 36 18 18 36 2
5 Б1.Б .6 За 72 36 18 18 36 2
6 Б1.В .ОД .1 За 72 36 18 18 36 2
7 Б1.В .ОД .2 За 72 36 18 18 36 2

8 Б1.В .ОД .3 Экз 144 72 36 36 45 27 4

9 Б1.В .ДВ.1 .1 За 72 36 18 18 36 2
10 Б1.В .ДВ.1 .2 За 72 36 18 18 36 2
11 Б1.В .ДВ.3 .1 За 72 36 18 18 36 2
12 Б1.В .ДВ.3 .2 За 72 36 18 18 36 2
13 Б2.Б .1 Экз 144 72 36 36 36 36 4 Экз 144 72 36 36 45 27 4
14 Б2.Б .2 Экз 216 108 54 54 72 36 6
15 Б2.В .ОД .1 За 108 36 18 18 72 3
16 Б3.Б .1 За 108 36 18 18 72 3 Экз 180 72 36 36 81 27 5
17 Б3.Б .5 За 108 36 18 18 72 3
18 Б4 За 72 72 72 За 36 36 36

(План) 108 3 2

54 2 1

54 2 1

2 8КАНИКУЛЫ
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АТТЕСТАЦИЯ

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА
Учебная практика по учету финансовых операций

Учебная практика по вычислительной  технике

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Эк з(3)  За(6) Экз (4)  За(5)

Экономическая  информатика

Микроэкономика

Безопасность жизнедеятель ности

Физическая  куль тура

История  экономки

Мировое сельское  хозяйство

Математический  анализ

Линейная  алгебра

Куль турология

История  развития  бухгалтерского  учета и  
финансов

Русский  язык и  куль тура речи

Деловая  речь, деловая переписка

Иностранный  язык

Право

Психология

Политология

Философия

История

ДИСЦИПЛИНЫ
 ТО : 18
 ТО*: 18

Э : 2

 ТО : 18
 ТО*:  18

Э : 2

ООП , факультативы  (в  период  экз. сес.)
Аудиторная (ООП  - физ .к.)(чистое ТО )
Ауд . (ООП  - физ.к.) c расср . практ . и  НИ
Аудиторная (физ .к.)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП , факультативы  (в  период  ТО)

22
ИТОГО

20
ИТОГО по  ООП  (без факультативов )

Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб П р
Контр
ол ь

Контр
ол ь В сего

Ауд

СРС
Контроль

Часов

ЗЕТ Не дель Кон тр оль

Час ов

ЗЕТ Недель

Семестр  1 С еместр  2

Всего

Ауд

СРС
№ Индекс Наименование
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2 курс 

1 1 1 6 2 9 1 1 3 4 3 1

1 1 1 6 2 9 1 1 3 4 3 1

5 4 5 4

4 8 5 4

2 5 ,8 2 6

2 5 ,8 2 6

4 3

       
(Предельное ) 11 3 4 1 62 1 1 3 4 16 2

(План ) 1 1 1 6 5 3 6 2 1 6 3 2 0 4 3 6 1 4 4 2 9 1 1 3 4 5 2 2 2 1 6 3 0 6 4 5 0 1 6 2 3 1

1 Б1 .Б .3 За 7 2 32 3 2 4 0 2 Экз 1 08 3 6 3 6 3 6 3 6 3
2 Б1 .Б .5 З а 7 2 3 6 1 8 1 8 3 6 2

3 Б1 .В .Д В . 2 .1 З а 1 08 3 6 1 8 1 8 7 2 3

4 Б1 .В .Д В . 2 .2 З а 1 08 3 6 1 8 1 8 7 2 3

5 Б2 .Б .3 За 1 0 8 72 3 6 3 6 3 6 3 Экз 1 08 3 6 1 8 1 8 4 5 2 7 3

6 Б2 .Б .4 Экз 1 44 7 2 3 6 3 6 4 5 2 7 4
7 Б2 .В .ОД .2 За 1 0 8 36 1 8 1 8 7 2 3
8 Б2 .В .Д В . 1 .1 З а 1 08 3 6 1 8 1 8 7 2 3
9 Б2 .В .Д В . 1 .2 З а 1 08 3 6 1 8 1 8 7 2 3

1 0 Б3 .Б .2 За 1 4 4 36 1 8 1 8 1 08 4 Экз 1 44 7 2 3 6 3 6 3 6 3 6 4
1 1 Б3 .Б .4 Экз 1 4 4 72 3 6 3 6 3 6 36 4
1 2 Б3 .Б .6 Экз 1 4 4 72 3 6 3 6 3 6 36 4
1 3 Б3 .Б .7 З а 7 2 3 6 1 8 1 8 3 6 2
1 4 Б3 .Б .9 Экз 1 44 7 2 3 6 3 6 3 6 3 6 4

1 5 Б3 .Б .1 2 Экз 1 4 4 72 3 6 3 6 3 6 36 4

1 6 Б3 .В .ОД .1 Экз 1 8 0 72 3 6 3 6 7 2 36 5
1 7 Б3 .В .ОД .1 .3 Экз 1 8 0 72 3 6 3 6 7 2 36 5
1 8 Б3 .В .Д В . 5 .1 З а 7 2 3 6 1 8 1 8 3 6 2
1 9 Б3 .В .Д В . 5 .2 З а 7 2 3 6 1 8 1 8 3 6 2
2 0 Б4 За 7 2 72 7 2 З а 5 4 5 4 5 4 1

2 8КАНИКУЛЫ
ИТОГОВАЯ  ГОСУД АРСТВЕННАЯ  АТТЕСТАЦИЯ

ОБЯ ЗАТЕЛЬНЫЕ  ФО РМЫ  КОНТРО ЛЯ Эк з( 4)  З а( 4 ) Экз (5 )  З а( 5)

Страхо ва ние

На ло ги  и  на ло го о бложе ние

Бю дже тна я  с и ст ем а  РФ

Физ ич ес кая  кул ь тур а

Бухгал т е рс кий  уче т  и  а нализ

Де ньги , кр еди т , б а нки

М иро в ая  э ко номика  и  ме ждуна ро дны е  
эко номич ес кие  о тнош е ния

Проф иль  "Ф инансы  и  кр едит "

О сно в ы  э ко номич е ских  ис сл е до ваний

М акро эк ономика

Ст ати с тика

Фина нсы

Тео рия  в еро ятно ст е й  и  ма т ема тич е ска я  
ст ат и с тика

М ето ды  о птим альны х  реш ений

О сно в ы  ф инанс о вы х  вы числе ний

М ето дика  н ауч ны х  ис с л едо ва ний

Ино с тр а нны й  я зы к

Социо ло гия

Эко номика , т о р гов ая  по литика  и  прав о  ВТ О

М иро в ая  а гра рная  э ко ном ика

ДИ СЦИП ЛИНЫ
 Т О : 1 8
 Т О * : 1 8

Э : 3

 Т О : 1 8
 Т О *:  1 8

Э : 3

ООП , факультативы  (в  период  экз. се с.)
Аудито рная  (О ОП  - физ .к .)(чисто е  ТО )
Ауд . (ООП  -  физ.к.) c ра сср . пра кт . и  НИ
Аудито рная  (физ .к .)

УЧЕБНА Я 
НА ГРУЗК А , 
(ча с/не д)

ООП , факультативы  (в  период  ТО )

2 1
ИТОГО

21
ИТОГО  по  ООП  (без фа культа тив ов )

В се го Ле к Лаб Пр В се го Ле к Лаб П р
Кон тр
ол ь

Кон т р
ол ь В се го

Ауд

С РС
К онтроль

Ч асов

З ЕТ Не дель Кон тр оль

Час ов

З ЕТ Нед ель

Сем ест р  3 С ем естр  4

В се го

Ау д

СРС
№ Инде к с Н аим енование
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3 курс 

1 1 1 6 2 9 1 1 7 4 3 1

1 1 1 6 2 9 1 1 7 4 3 1

5 3 4 7 , 3

5 4 5 4

2 8 ,9 2 2 , 9

2 8 ,9 2 2 , 9

4 5 ,3

        
(П р ед ел ь н ое ) 11 3 4 1 62 1 0 8 0 10 8

(П л ан ) 1 1 1 6 5 9 2 2 6 0 3 3 2 3 6 2 1 6 2 2 9 9 5 8 5 0 6 2 0 6 3 0 0 3 4 4 1 0 8 2 5

1 Б 3 .Б .3 Э кз 1 4 4 72 3 6 3 6 3 6 36 4
2 Б 3 .Б .7 Э кз 1 4 4 72 3 6 3 6 3 6 36 4
3 Б 3 .Б .8 Э кз 1 4 4 72 3 6 3 6 4 2 30 4
4 Б 3 .Б .1 0 Э кз 1 44 7 2 3 6 3 6 4 5 2 7 4
5 Б 3 .Б .1 1 Э кз 1 4 4 72 3 6 3 6 4 2 30 4

6 Б 3 .В .О Д .1 З а (2 ) 1 4 4 72 3 6 3 6 7 2 4 Э кз (3 )  З а 5 40 2 5 2 1 2 6 1 2 6 22 5 6 3 15

7 Б 3 .В .О Д .1 . 1 За 7 2 36 1 8 1 8 3 6 2 Э кз 1 44 7 2 3 6 3 6 5 4 1 8 4

8 Б 3 .В .О Д .1 . 2 За 7 2 36 1 8 1 8 3 6 2 Э кз 1 44 7 2 3 6 3 6 4 5 2 7 4

9 Б 3 .В .О Д .1 . 6 Э кз 1 80 7 2 3 6 3 6 9 0 1 8 5
1 0 Б 3 .В .О Д .1 . 8 З а 7 2 3 6 1 8 1 8 3 6 2
1 1 Б 3 .В .О Д .2 Э к з КР 1 4 4 72 3 6 3 6 4 2 30 4
1 2 Б 3 .В .О Д .2 . 1 Э к з КР 1 4 4 72 3 6 3 6 4 2 30 4

1 3 Б 3 .В .Д В . 1 .1 За 1 8 0 88 4 4 4 4 9 2 5

1 4 Б 3 .В .Д В . 1 .2 За 1 8 0 88 4 4 4 4 9 2 5
1 5 Б 3 .В .Д В . 2 .1 Э кз 1 80 8 8 4 4 4 4 7 4 1 8 5

1 6 Б 3 .В .Д В . 2 .2 Э кз 1 80 8 8 4 4 4 4 7 4 1 8 5

1 7 Б 4 За 7 2 72 7 2 З а 9 4 9 4 9 4 1

(П л ан ) 2 1 6 6 4

2 1 6 6 4

2 5К А Н И К У ЛЫ
И ТО ГО В А Я  ГО С УД АР СТ В Е Н Н А Я  А Т Т Е СТ А Ц И Я

П ро и з во д с тв ен н а я  п р ак т и к а  п о  н ап р ав л ен и ю

П Р О И ЗВ О Д С Т В ЕН Н А Я  П Р АК Т И К А

О Б Я ЗАТ Е Л Ь НЫ Е  Ф О РМ Ы  К О Н Т РО Л Я Э к з (5 )  З а ( 3 )  К Р Э к з ( 5 ) За

Ф и з и ч ес к ая  к у л ь ту р а

Б у х г ал т е рс к и й  у че т  в  к р ед и т н ы х  
у чр е ж д е н и ях

Н а л о г ов ы й  у ч ет  и  о тч е тн о с ть

О сн о в ы  ау д и т а

У ч ет , ан ал и з  и  ау д и т  о п е ра ц и й  с  ц ен н ы м и  
бу м а г ам и

Н а л о г и  и  н а л о го в ая  с и с те м а

О ц ен к а  с т ои м ос т и  б и зн е с а

В ар и а ти в н ая  ч а ст ь  В У З а

Э к о н о м и к а  п р ед п р и я ти й  (о р г ан и з ац и й )

М ар к ет и н г

П р о ф и л ь  "Ф и н ан с ы  и  к р ед и т "

Б ан к ов ск о е  д е л о
Г о су д а р ст ве н н ы е  и  м ун и ц и п а л ь н ы е  
ф и н а н с ы

Э к о н о м ет р и к а

Б у х г ал т е рс к и й  у че т  и  а н ал и з

Ко р п о ра т и вн ы е  ф и н ан с ы

М ен е д ж м е н т

Д И СЦ И П ЛИ НЫ
 Т О :  1 8
 Т О * :  1 8

Э :  3

 Т О :  1 8
 Т О *:  1 8

Э :  2

О О П ,  ф ак у л ь тат и вы  (в  п ер и од  эк з .  се с . )
Ау д и то р н ая  (О О П  - ф и з .к . ) (ч и сто е  ТО )
Ау д .  (ОО П  -  ф и з .к . )  c  р а сср .  п ра кт .  и  НИ
Ау д и то р н ая  (ф и з .к . )

УЧ Е БН А Я  
НА ГР У ЗК А ,  
(ча с /н е д)

О О П ,  ф ак у л ь тат и вы  (в  п ер и од  ТО )

2 4
ИТ О ГО

21
ИТ О ГО  п о  О О П  (б ез  ф а ку л ь та ти в ов )

В се го Л е к Л а б П р В с е го Л е к Л а б П р
К о н тр
о л ь

К о н т р
о л ь В с е го

А у д

С РС
К он т ро ль

Ч а со в

З Е Т Н е д е л ь Кон тр оль

Ч а с о в

З Е Т Н е д е л ь

С е м е с т р  5 С е м е с тр  6

В с е го

А у д

С РС
№ И н д е к с Н а и м е н о ва н и е
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4 курс 

9 36 26 79 2 34

9 36 26 79 2 34

5 1,8 48,9

54 54

26 21,5

26 21,5

      
(Предельное ) 972 108 864 108

(План) 9 36 416 208 208 412 108 26 79 2 300 150 150 384 1 08 22

1 Б2.В .ДВ.2 .1 Экз 144 64 32 32 53 27 4

2 Б2.В .ДВ.2 .2 Экз 144 64 32 32 53 27 4

3 Б2.В .ДВ.3 .1 За 108 28 14 14 80 3

4 Б2.В .ДВ.3 .2 За 108 28 14 14 80 3

5 Б3.Б .13 Экз 144 64 32 32 62 18 4

6 Б3.В .ОД .1 Экз За 252 128 64 64 97 27 7 Экз(4) КР 684 272 136 136 304 108 19

7 Б3.В .ОД .1 .4 За 144 64 32 32 80 4 Экз КР 144 56 28 28 61 27 4
8 Б3.В .ОД .1 .5 Экз 180 72 36 36 81 27 5

9 Б3.В .ОД .1 .7 Экз 180 72 36 36 81 27 5

10 Б3.В .ОД .1 .8 Экз 108 64 32 32 17 27 3
11 Б3.В .ОД .1 .9 Экз 180 72 36 36 81 27 5
12 Б3.В .ОД .2 Экз 144 64 32 32 62 18 4
13 Б3.В .ОД .2 .2 Экз 144 64 32 32 62 18 4
14 Б3.В .ДВ.3 .1 Экз 144 64 32 32 62 18 4

15 Б3.В .ДВ.3 .2 Экз 144 64 32 32 62 18 4

16 Б3.В .ДВ.4 .1 За 108 32 16 16 76 3

17 Б3.В .ДВ.4 .2 За 108 32 16 16 76 3

12 8

2 8КАНИКУЛЫ
ИТОГОВАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АТТЕСТАЦИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Эк з(5)  За(2) Экз (4)  За КР

Меж дународные стандарты  финансовой  
отчетности

Меж дународные стандарты  аудита

Вариативная  часть ВУЗа

Бизн ес -планирование

Финансовая  отчетность и  ее  анализ

Оценка  финансового  состояния 
предприятия

Финансовые рынки

Меж дународные валютно -кредитные и  
финансовые отношения

Оценка  стоим ости  бизнеса

Финансовое  право

Информационные  технологии  в  
финансовой  сфере
Экономика  труда

Профиль  "Финансы  и  кредит"

Финансовый  менеджмент

Профессиональные  компьютерные 
програм мы
Контроль  и  защ ита  информации  в 
ком пьютеризированных  программах
Информационные  технологии  и  системы  в  
экономике

ДИСЦИПЛИНЫ
 ТО : 16
 ТО*: 16

Э : 2

 ТО : 14
 ТО*:  14

Э : 2

ООП , факультативы  (в  период  экз. сес.)
Аудиторная (ООП  - физ .к .)(чистое ТО )
Ауд . (ООП  - физ.к.) c расср . практ . и  НИ
Аудиторная (физ .к.)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП , факультативы  (в  период  ТО)

24
ИТОГО

18
ИТОГО  по  ООП  (без факультативов )

Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб П р
Контр
ол ь

Контр
ол ь В сего

Ауд

С РС
Контроль

Ч асов

ЗЕТ Не дель Кон тр оль

Час ов

ЗЕТ Нед ель

Семестр  7 С еместр  8

Всего

Ауд

СРС
№ Индекс Наименование
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 4.2.2 Матрица компетенций 
 
Код цикла  
согласно  
ФГОС ВПО 

Наименование 
дисциплины 

ОК-
1 

ОК
-2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
12 

ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-
15 

Б1.Б.2 Философия Х Х Х                             
Б1.Б.1 История Х  Х Х                           Х 
Б1.Б.3 Иностранный язык      Х   Х     Х           Х       
Б3.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности
              Х                 

Б1.Б.4 Право     Х   Х                     Х   
Б1.Б.5 Социология  Х  Х  Х     Х Х                    
Б1.Б.6 Психология       Х  Х Х                    Х  
Б2.Б.1 Математический 

анализ 
                Х  Х Х  Х        Х  

Б2.Б.2 Линейная алгебра                   Х Х  Х         Х 
Б2.Б.3 Теория вероятно-

стей и математиче-
ская статистика 

            Х    Х Х Х  Х Х          

Б2.Б.4 Методы оптималь-
ных решений 

           Х        Х  Х    Х  Х    

Б3.Б.1 Микроэкономика                             Х Х  
Б3.Б.2 Макроэкономика    Х                    Х      Х Х 
Б3.Б.3 Эконометрика             Х Х      Х  Х          
Б3.Б.4 Статистика                    Х Х Х  Х    Х    
Б3.Б.6 Финансы Х    Х   Х   Х  Х    Х     Х          
Б3.Б.7 Бухгалтерский 

учет и анализ 
                    Х  Х  Х Х      

Б3.Б.9 Деньги, кредит, 
банки 

                       Х Х       

Б3.Б.10 Менеджмент       Х Х               Х    Х  Х   
Б3.Б.8 Корпоративные 

финансы 
    Х Х   Х        Х Х Х             

Б3.Б.11 Маркетинг       Х  Х                       
Б3.Б.12 Мировая экономи-

ка и международ-
ные экономические 
отношения 

           Х          Х  Х      Х  

Б3.Б.13 Экономика труда    Х Х                   Х     Х   
Б4 Физическая куль-

тура 
               Х                

Б1.В.ОД.1 Политология  Х Х Х                            
Б1.В.ОД.2 Культурология      Х                          
Б1.В.ОД.3 История развития 

бухгалтерского 
учета и финансов 

    Х            Х               

Б2.В.ОД.1 Экономическая 
информатика 

                   Х Х     Х  Х    

Б2.В.ОД.2 Основы финансо-
вых вычислений 

                 Х  Х        Х   Х 

Б3.В.ОД.1.1 Банковское дело     Х            Х   Х   Х Х        
Б3.В.ОД.1.2 Государственные и 

муниципальные 
финансы 

Х                Х   Х   Х Х        

Б3.В.ОД.1.3 Страхование     Х Х            Х       Х       
Б3.В.ОД.1.4 Финансовый ме-

неджмент 
       Х         Х   Х            
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Код цикла  
согласно  
ФГОС ВПО 

Наименование 
дисциплины 

ОК-
1 

ОК
-2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
12 

ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-
15 

Б3.В.ОД.1.5 Финансовые рынки             Х        Х   Х Х    Х   
Б3.В.ОД.1.6 Налоги и налого-

вая система 
    Х    Х  Х         Х   Х         

Б3.В.ОД.1.7 Международные 
валютно-
кредитные и фи-
нансовые отноше-
ния 

             Х           Х       

Б3.В.ОД.1.8 Оценка стоимости 
бизнеса 

                    Х  Х         

Б3.В.ОД.1.9 Финансовое право     Х                    Х       
Б3.В.ОД.2.1 Экономика пред-

приятий (органи-
заций 

Х                Х Х  Х   Х      Х   

Б3.В.ОД.2.2 Бизнес-
планирование 

                 Х Х    Х      Х   

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и 
культура речи 

     Х    Х                      

Б1.В.ДВ.3.1 Деловая речь, 
деловая переписка 

     Х   Х                       

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика, торго-
вая политика и 
право ВТО 

          Х                   Х  

Б1.В.ДВ.2.2 Мировая аграрная 
экономика 

        Х Х Х                     

Б2.В.ДВ.1.1 Методика научных 
исследований 

                   Х Х     Х  Х    

Б1.В.ДВ.3.2 Основы научных 
исследований 

   Х Х                     Х  Х    

Б1.В.ОД.3 История экономи-
ки 

  Х        Х                   Х Х 

Б1.В.ОД.4 Мировое сельское 
хозяйство 

        Х Х Х                     

Б2.В.ДВ.3.1 Профессиональные 
компьютерные 
программы 

                    Х     Х      

Б2.В.ДВ.3.2 Контроль и защита 
информации в 
компьютеризиро-
ванных програм-
мах 

           Х              Х  Х    

Б3.В.ДВ.1.1 Бухгалтерский 
учет в кредитных 
учреждениях 

                   Х   Х         

Б3.В.ДВ.1.2 Налоговый учет и 
отчетность 

    Х                  Х         

Б1.В.ДВ.7.1 Организация пред-
принимательской 
деятельности 

          Х                   Х  

Б1.В.ДВ.7.2 Малое и среднее 
предприниматель-
ство 

          Х         Х            

Б3.В.ДВ.3.1 Основы аудита                 Х      Х         
Б1.В.ДВ.8.2 Учет, анализ и 

аудит операций с 
ценными бумагами 

          Х         Х            

Б3.В.ДВ.6.1 Финансовая отчет-                  Х Х Х Х  Х         
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Код цикла  
согласно  
ФГОС ВПО 

Наименование 
дисциплины 

ОК-
1 

ОК
-2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
12 

ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-
15 

ность и ее анализ 
Б1.В.ДВ.9.2 Оценка финансо-

вого состояния 
предприятия 

            Х  Х                 

Б3.В.ДВ.7.1 Международные 
стандарты финан-
совой отчетности 

    Х            Х      Х         

Б3.В.ДВ.7.2 Международные 
стандарты аудита 

                    Х  Х  Х       

Б3.В.ДВ.4.1 Налоги и налого-
обложение 

    Х    Х  Х         Х   Х         

Б1.В.ДВ.11.2 Бюджетная систе-
ма РФ 

            Х        Х           

У1 Учебная практика 
по учету финансо-
вых операций 

       Х         Х Х Х Х   Х         

У2 Учебная практика 
по вычислительной 
технике 

        Х   Х Х        Х    Х Х  Х    

П Производствен-
ная практика 

                               

П1 Производственная 
практика по на-
правлению 

      Х Х Х  Х    Х  Х Х Х Х Х Х Х         

ИГА Итоговая госу-
дарственная 
аттестация 

          Х    Х  Х Х Х Х  Х Х Х   Х Х Х   

ФТД Факультативы                                
ФТД.1 Электронный 

документооборот 
           Х Х       Х      Х  Х    
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4.3 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, практик 
 

Аннотации учебных дисциплин 
«Финансы и кредит» 

 
 Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 
 Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философия 

Цель освоения дисциплины. 
Получение студентами представления о  специфике  и структуре философского  пости-

жения  мира,  раскрытие теоретических предпосылок понимания историко-философского про-
цесса,  места философии в  системе  духовной  культуры; привития навыков использования по-
лученного знания в конкретных профессиональных и жизненных ситуациях. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – (Б1.Б2). Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл.  Изучается в 2 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие  компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3. 
Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому плану). 
  Философия, ее предмет и роль в обществе. Ключевые проблемы философии. История философии. 

Бытие и материя. Философское понимание мира. Проблема сознания в философии.  Диалектика, основные ее 
принципы и законы. Всеобщие связи бытия. Теория познания.  Научное познание. Проблема человека в филосо-
фии. Природа и общество. Философский анализ общества. Философии истории. Аксиология. 
 

Б1.Б2 История 

Цель освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины  «История» являются: 
 - формирование у студентов научного представления об основных закономерностях, 

этапах и особенностях всемирно-исторического процесса; 
- овладение теоретическими основами  и методологией изучения;  
-использование исторического сознания для более глубокого изучения смежных дисцип-

лин гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучается в 1 семестре, форма про-
межуточной аттестации- экзамен. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «История»относится к Базовой части учебного цикла Б.1 «Гуманитар-

ный,социальный и экономический цикл». 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед,144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, 
ПК-15. 

Содержание дисциплины(темы). 
    Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. Древнерусское государство IХ- ХШ, 
Образование Российского централизованного государства  
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ХIV-ХVI вв,. Россия в ХVII веке. Особенности модернизации России  в ХVIIIв. Склады-
вание абсолютизма, Российская империя в ХIХ в.  Переход к индустриальному обществу. Осо-
бенности промышленного переворота в России. Пореформенная Россия, Российская империя  в 
начале ХХ века, Советская Россия в 1917-1920-х гг, СССР в 1930 –1940-х гг. Вторая мировая 
война 1939-1945гг, Развитие СССР в послевоенный период, СССР в 1985- 1991гг,Российская  
Федерация в конце ХХ начале ХХI вв. 

 
 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Дисциплина «Иностранный язык», направление подготовки  38.03.01 «Экономика» про-
филь  «Финансы и кредит».  

Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины  Иностранный язык является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-
нальной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для даль-
нейшего самообразования.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к  числу дисциплин гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла и входит в раздел   «Б1. Базовая часть» Изучается в 1, 2, 3,4  
семестрах, форма промежуточной аттестации -   зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 10 зач.ед., 360 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6, ОК-9, ОК-14, ПК-9. 
Содержание дисциплины.  
 Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Дом, жилищные условия. Досуг и раз-

влечения в семье. Семейные путешествия. Еда. Покупки. Высшее образование в России и за ру-
бежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие международные 
контакты: научные, профессиональные, культурные. Язык как средство межкультурного обще-
ния. Образ жизни современного человека в России и за рубежом. 

Общее и различное в странах и национальных культурах. Международный  туризм. Ми-
ровые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). Здоровье, 
здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы чело-
вечества и пути их решения 

Информационные  технологии 21 века. Избранное направление профессиональной дея-
тельности. История,  современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

 

Б1.Б.4 Право 

Дисциплина «Право», направление подготовки  38.03.01 «Экономика» профиль подготовки  
«Финансы и кредит». 

Цель освоения дисциплины. 
Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в области права, выработке пози-

тивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной 
человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма,  добра и справедливости. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять полученные знания при работе с нормативно-правовыми документами; 
- анализировать жизненные ситуации с точки зрения их соответствия нормам права. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - основные положения Конституции РФ: 
- права и свободы человека и гражданина; 
- механизмы защиты прав и свобод человека; 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам базовой части  учебного цикла – Б 1. Гуманитарный, социаль-

ный и экономический цикл. Изучается в 2 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2зач.ед., 72часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-8, 

ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому плану). 
Общество и государство, политическая власть. 
Право: понятие, нормы, отрасли. Основной закон государства. 
Основы конституционного строя, правового статуса человека и гражданина. 
Федеральное устройство России. 
Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданские и юридические 

лица. Сделки. Понятие и формы права собственности. Обязательства. Способы обеспечения ис-
полнения обязательств. Наследственное право. 

Источники трудового законодательства. Коллективный договор и соглашение. Основа-
ние и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и виды ра-
бочего времени, времени отдыха. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых 
прав граждан. 

Источники административного права. Система органов исполнительной власти. Адми-
нистративный проступок. Основания и порядок привлечения к административной ответствен-
ности. Административные наказания. 

Экология. Экологические системы как объект правового регулирования. Источники и 
содержание экологического права. Ответственность за экологические правонарушения. 

Общая характеристика земельного законодательства. Земля, как объект правового регу-
лирования. Правовой режим земель. 

 

Б1.Б.5  Социология 

Дисциплина «Социология», направление подготовки  38.03.01 «Экономика»,  профиль 
подготовки «Финансы и кредит». 

Цель освоения дисциплины. 
Формирование у студентов общего систематизированного представления о методологии, 

теории познания и регулирования социальных явлений процессов, а также умения применять 
полученные знания в практике. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам обязательным вариативной части учебного цикла – Б1. Гума-

нитарный, социальный и экономический цикл. Изучается во 4 семестре.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, 

ОК-6, ОК-11, ОК-12. 
Содержание дисциплины. 
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Предмет, структура и функции социологии. Основные этапы становления и развития со-
циологии. Общество как целостная социокультурная система. Социальные институты и соци-
альные организации. Социология семьи и брака. Социальная структура общества. Социальная 
стратификация.  Социальные изменения и социальная мобильность. Организация и методика 
социологического исследования. 

Б1.Б.6 Психология  

Дисциплина «Психология», 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и 
кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Формирование у студентов современных научных представлений о механизмах и зако-

номерностях психологических явлений. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б1 Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл. Изучается во 1-ом семестре, форма промежуточной аттестации – экза-
мен. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-9, 

ОК-10, ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и методы психологии. Психика и организм. Чувственные формы освоения дей-

ствительности. Рациональное соотношение субъективной и объективной реальности: формы 
освоения действительности. Психология личности. Общее и индивидуальное в психике 
чепловека. Межличностные отношения в быту и организованном коллективе. Методы и 
средства воздействия на личность. Семейное воспитание. Проблема взаимоотношений поколе-
ний. 

 
 Б1.В Вариативная часть 

 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

Б1.В.ОД.1 Политология 

Дисциплина «Политология», направление подготовки 38.03.01 – «Экономика», профиль  
«Финансы и кредит». 

Цель освоения дисциплины. 
Изучение проблем политической сферы общества (политической власти, политических 

явлений и процессов, политической культуры); выявление места и роли человека в политике; 
выработка у студентов умений и навыков отстаивать и защищать свои права, реализовывать 
личные и групповые интересы через представительные политические институты; терпимо от-
носиться к инакомыслию, находить компромиссы и достигать согласия по классовым вопросам. 

Место дисциплины в учебном плане 
Относится к дисциплинам  вариативной части учебного цикла - Б1. Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл. Изучается в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие  компетенции: ОК-2, ОК-3, 

ОК-4. 
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Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому плану). 
Введение в политологию. Политология как наука.    Политика как общественное явление. 

История развития политической мысли. 
Политическая система общества и ее институты. Политическая власть. 
   Политическая система общества.  Государство как основной институт политической 

системы.  Политические режимы.  Политические элиты и лидеры. Общественно-политические 
движения и партии.  Понятие и формы политического участия. Выборы. Избирательные систе-
мы. 

 Политический процесс. Современные политические идеологии. Мировая политика и 
международные отношения. 

 

Б1.В.ОД.2 Культурология 

Дисциплина «Культурология» ,направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
подготовки «Финансы и кредит». 

Цель освоения дисциплины. 
Познакомить студентов с базовыми, ключевыми понятиями, составляющими теоретиче-

скую основу для понимания проблематики культуры, дать знания по истории культурологиче-
ской мысли, раскрыть существо основных проблем современной культурологии. 

Место дисциплины в учебном плане. 
 Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин. Изучается в 1 семестре, форма промежуточ-
ной аттестации-зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины.    
Составляет 2 зач.ед.,72 час. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины формируется следующие компетенции: ОК-6. 
Содержание дисциплины(темы). 
Культурология в системе научного знания, Культура как объект исследования культуро-

логии, Типология культуры. 
 
 

Б1.В.ДВ.3.2 Мировое сельское хозяйство  

Дисциплина «Мировое сельское хозяйство», направление подготовки  38.03.01 «Экономи-
ка», профиль подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Формирование у студентов представления о тенденциях развития мирового сельского 

хозяйства,  закономерностях размещения производительных сил, действиях экономических за-
конов, природном и хозяйственно-экономическом развитии регионов и стран современного ми-
ра, как совокупности взаимодействующих институтов под воздействием эндогенных и экзоген-
ных факторов. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части  учебного цикла – Б1. Гума-

нитарный, социальный и экономический цикл. Изучается в 3 семестре, форма промежуточной 
аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед.,  72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-9, ОК-10, ОК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
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Предмет, метод и задачи курса “Мировое сельское хозяйство”. Современное состояние и 
основные тенденции развития мирового сельского хозяйства. Сельское хозяйство развиваю-
щихся стран. Проблемы развития сельского хозяйства в странах с переходным типом экономи-
ки. Особенности развития сельского хозяйства в промышленно развитых странах. Экономика и 
организация отраслей мирового сельского хозяйства. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

Б1.В.ДВ.1 

1 Этика и психология профессиональной деятельности 

Дисциплина «Этика и психология профессиональной деятельности», направление подго-
товки 38.03.0162 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Научить студентов ориентироваться в различных ситуациях, понимать природу челове-

ческой психики, знать основные психические функции, понимать значение воли, эмоций, по-
требностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении человека. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б1 Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл. Изучается в 1-ом семестре, форма промежуточной аттестации – 
зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в этику и психологию профессиональной деятельности. Этика делового обще-

ния. Этикет и культура поведения делового человека. Трудовая мотивация и удовлетворенность 
трудом. Психологический анализ профессиональной деятельности. Становление профессиона-
лизма. Операциональная сфера профессионализма.  

2 Родной язык 

Дисциплина «Родной язык (Деловой татарский)», 38.03.01 «Экономика», профиль подго-
товки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Научить студентов практически пользоваться татарским языком, как средством общения 

в пределах установленного программой словарного и грамматического минимумов, а также 
сфер учебного, бытового, делового общения, а такҗе ориентироваться в различных речевых си-
туациях, учитывая то, кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет).  

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б1 Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл. Изучается во 2-ом семестре, форма промежуточной аттестации 
– зачет. 

Требования к результатам.  
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
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ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОК-9 
Содержание дисциплины (темы). 
Язык как средство коммуникации. Языковая картина мира. Основные понятия о языке. 

Норма татарского литературного языка. Грамматические нормы ТЛЯ. Функциональные стили 
современного русского литературного языка. Научный стиль ТЛЯ. Официально-деловой стиль 
ТЛЯ. Публицистический стиль ТЛЯ. Разговорный стиль ТЛЯ.  Языковая личность и культура 
речевого поведения. 

 

Б1.В.ДВ.2 

1 Русский язык и культура речи 

Дисциплина «Русский язык и культура речи», 38.03.01 «Экономика», профиль подготов-
ки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. Научить студентов ориентироваться в различных речевых 
ситуациях, учитывая то, кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина относится к вариативной части 
учебного цикла – Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Изучается во 2-ом се-
местре, форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции. В ре-

зультате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОК-10. 
Содержание дисциплины (темы). Речевое общение и его значение для человека. Куль-

тура речи. Нормативный аспект культуры речи. Коммуникативные качества речи. Коммуника-
тивные качества речи (Выразительность речи.). Мастерство публичного выступления. Офици-
ально-деловая письменная речь. 

 

2 Культура речи и деловое общение 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение», 38.03.01 «Экономика», профиль под-
готовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Развитие речевой компетенции студентов; формирование у них навыков и умений опти-

мального речевого поведения в различных ситуациях общения; формирование у студентов тео-
ретических знаний и практических навыков по рационализации процессов делового общения. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б1 Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл. Изучается во 2-ом семестре, форма промежуточной аттестации 
– зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-6; ОК-10. 
Содержание дисциплины (темы). 
Функциональные стили современного русского языка. Особенности деловой коммуни-

кации. Конфликт в деловых отношениях. Язык и стиль деловой документации.  Значение куль-
туры делового общения в системе деловой активности. Общение как социальный процесс. 
Средства делового общения. Формы делового общения. Техника делового общения.  
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Б1.В.ДВ.3 

1 Деловая речь, деловая переписка 

Дисциплина «Деловая речь, деловая переписка», 38.03.01 «Экономика», профиль подго-
товки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Формирование у студентов соответствующей речевой компетенции, необходимой для 

ведения деловых переговоров и деловой переписки в экономической (торговой) деятельности. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б1 Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл. Изучается в 3-ем семестре, форма промежуточной аттестации – 
зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-6; ОК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Общая характеристика официально-делового стиля. Текстовые нормы официально-

делового стиля. Особенности деловой коммуникации. Язык и стиль деловой документации. Де-
ловая переписка. Значение культуры делового общения в системе деловой активности. Средст-
ва делового общения. Формы делового общения.  

 

2 Деловая этика 

Дисциплина «Деловая этика», 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и 
кредит» 

Цель освоения дисциплины. Формирование у студентов соответствующей речевой 
компетенции, необходимой для ведения деловых переговоров и деловой переписки в экономи-
ческой (торговой) деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б1 Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл. Изучается в 3-ем семестре, форма промежуточной аттестации – 
зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Деловая этика как наука. Моральные проблемы бизнеса. Этика деловых отношений. 

Этика деятельности организации. Этика руководителя. Этика поведения на рабочем месте. Эти-
ка разрешения конфликтов. Деловой этикет.  

 
 

 Б2 Математический и естественнонаучный цикл 
 

 Б2.Б Базовая часть 

Б2.Б.1 Математический анализ 

Дисциплина «Математический анализ» направление подготовки 38.03.01 - «Экономика», 
профиль подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
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Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций, позволяющих разви-
вать способности к математическому анализу экономических задач и применению базовых ма-
тематических знаний для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б.1. Математический и есте-

ственнонаучный цикл. Изучается в I и II семестрах, форма промежуточной аттестации I семестр 
– экзамен, II семестр – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость составляет 8 зач.ед, 288 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1,ПК-3,ПК-4,ПК-6,ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет курса включает: элементы теории множеств, бинарные отношения, введение в 

анализ (предел, непрерывность), дифференциальное исчисление функции одного переменного, 
неопределенный интеграл, определенный интеграл, несобственный интегралы, дифференци-
альное исчисление функций многих переменных, кратные интегралы, числовые и функцио-
нальные ряды и дифференциальные уравнения. 

 

Б2.Б.2 Линейная алгебра 

Дисциплина «Линейная алгебра», направление подготовки  38.03.01 «Экономика», про-
филь подготовки «Финансы и кредит». 

Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины  «Линейная алгебра» является формирование систематизи-

рованных знаний в области алгебры и ее методов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
 Дисциплина   относится к базовой части учебного цикла – Б.2 Математический и естест-

веннонаучный цикл. Изучается в 1 семестре, форма промежуточной аттестации-экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-3,ПК-4,ПК-6,ПК-15. 
Содержание дисциплины (темы). 
Преобразования матриц и системы линейных уравнений. Геометрические векторы. Ли-

нейные пространства и операторы. Евклидовы пространства. Аналитическая геометрия. Ком-
плексные числа и многочлены.   

 

Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 

Дисциплина «Теория вероятностей  и математическая статистика»,  направление подго-
товки 38.03.01 «Экономика»,профиль подготовки «Финансы и кредит». 

Цель освоения дисциплины. 
  Получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей, 

необходимых для решения задач, возникающих в математическом обеспечении прикладной 
экономической деятельности. Развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формиро-
вание уровня алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ математической 
и экономической статистики и её применения.  

 Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в базовую часть учебного цикла – Б.2 Математический и естествен-

нонаучный цикл. Изучается в 3  семестре, форма промежуточной аттестации- экзамен. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц, 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций: ОК-13,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-6.  
Содержание дисциплины (темы). 
 Комбинаторика, случайные события. Случайные величины.  Системы случайных вели-

чин.  Случайные процессы. Цепи Маркова.  Статистическое описание результатов наблюдений. 
Статистические оценки. Статистические методы обработки результатов наблюдений. 

 

Б2.Б.4 Методы оптимальных решений 

Дисциплина «Методы оптимальных решений», направление подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» 
Цель освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» являются освоение ме-

тодологических основ и практическое овладение приемами экономико-математического моде-
лирования, подготовка студентов к использованию современных математических методов при 
решении задач управления производством. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой части учебного цик-

ла – Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: линейная алгебра, математический анализ, теория вероятностей. 
Дисциплина является общим теоретическим и методологическим основанием для всех 

математических и экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра менеджмента. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144  часов 
Требования к результатам освоения 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-12,ПК-

4,ПК-6,ПК-10,ПК-12. 
Содержание дисциплины (темы). 
Методы оптимальных решений: теоретический аспект. Математическое программирова-

ние. Линейное и целочисленное программирование. Задачи многокритериальной оптимизации. 
Матричные игры. Плоские графы. Системы массового обслуживания (СМО). Микроэкономиче-
ские модели. Макроэкономические модели. Методология разработки оптимальных решений. 
Организация разработки управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений. 
Подходы к принятию решений. Необходимость разработки моделей. Виды моделей применяе-
мых при принятии решений. Процесс построения модели. Применение модели. Обзор общих 
моделей применяемых в управлении. Модели линейного и нелинейного программирования. 
Теория игр. Модель очереди. Модель управления запасами. Процесс принятия решения, участ-
ники и этапы. Оптимальность выбора решений. Математические модели - основа задач оптими-
зации управленческих решений. Классификация задач оптимизации. Однокритериальные и 
многокритериальные задачи оптимизации; задачи оптимизации в условиях определенности и 
неопределенности. 

 
 Б2.В Вариативная часть 

 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б2.В.ОД.1 Экономическая информатика 
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Дисциплина «Экономическая информатика», направление подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», профиль подготовки «Финансы и кредит».  

Цель освоения дисциплины. 
Формирование знаний у студентов о принципах построения и функционировании вы-

числительных машин, программном обеспечение персональных компьютеров и компьютерных 
сетей, а также эффективное применение современных информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б2 Математический и ес-

тественнонаучный цикл. Изучается в 2 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-4,ПК-5,ПК-10,ПК-12. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы экономической информатики. Свойства информации и ее пред-

ставление в компьютере. Единицы измерения информации. Технические средства обработки 
информации. Программное обеспечение ПК. Основы алгоритмизации. Прикладное программ-
ное обеспечение офисного назначения. Обработка текстовой информации. Процессоры элек-
тронных таблиц. Программные средства презентаций. Системы управления базами данных и 
экспертные системы. Компьютерные сети. Информационная безопасность  и защита информа-
ции. Моделирование как метод познания. 

 

Б2.В.ОД.2 Основы финансовых вычислений 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений», направление подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль подготовки: «Финансы и кредит» 

Цели освоения дисциплины:  
Целью дисциплины «Основы финансовых вычислений» является формирование у буду-

щих специалистов теоретических знаний и практических навыков по использованию методов 
финансовых вычислений при анализе потоков платежей, эффективности инвестиционных про-
ектов, расчете процентов и доходности финансово-кредитных операций в современных эконо-
мических условиях. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу Б.2.  
Программа составлена с учетом того, что студентами освоены следующие дисциплины: 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оп-
тимальных решений», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», «Статистика», 
«Менеджмент», «Экономика предприятия». 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Мировая экономи-
ка и МЭО», «Экономика труда», «Корпоративные финансы», «Комплексный анализ хозяйст-
венной деятельности», «Методика преподавания экономики», «Оценка бизнеса», «Внешнеэко-
номическая деятельность предприятия», «Бизнес-планирование», «Экономическая оценка инве-
стиций», «Хозяйственное право», «Финансовое право», «Бухгалтерская финансовая отчет-
ность», «Аудит», «Лабораторный практикум (учет, анализ, аудит)», «Международные стандар-
ты финансовой отчетности», «Ценообразование», «Организация и планирование производства», 
«Экономика некоммерческой организации», «Экономика инновационной деятельности в мине-
рально-сырьевом комплексе», «Бухгалтерское дело», «Организация предпринимательской дея-
тельности». 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3,0 зач. ед., 108 часов. 
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Требования к результатам освоения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2,ПК-4,ПК-12,ПК-15. 
Содержание дисциплины (темы). 
Логика финансовых операций в рыночной экономике. Начисление простых процентов. 

Начисление по сложным ставкам. Эквивалентность процентных ставок. Учет инфляционного 
обесценения денежных средств в принятии финансовых решений. Финансовые ренты (аннуите-
ты). Кредитные операции. Анализ эффективности финансовых операций. Анализ эффективно-
сти реальных инвестиций. 

 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б2.В.ДВ.1  

1 Методика научных исследований 

Дисциплина Методика научных исследований, направление подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», профиль подготовки: «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Методика научных исследований» является формирование у сту-

дентов комплексного представления о методологии и методах исследований, используемых в 
рыночной практике и в академической среде, а также о возможных инструментальных средст-
вах и технологиях ИТ и ИС для реализации исследований в экономике. 

Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина «Методика научных исследований» относится к базовой части учебного 

цикла – Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучения дисциплины «Методика научных исследований» является изучение таких дис-

циплин, как экономическая теория, общая теория менеджмента, маркетинга, информационные 
технологии и системы. 

Дисциплина является общим теоретическим и методологическим основанием для всех 
математических и экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач. ед., 108  часов 
Требования к результатам освоения. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-4, ПК-5, ПК-10, 
ПК-12. 

Содержание дисциплины (темы). 
Методика научных исследований теоретический аспект. Теоретико-методологические 

основы  бизнес-исследований в экономике. Принципы организации исследовательского проек-
та. Методы экономических исследований. Аналитический  и синтетический методы в исследо-
ваниях. Метод аналогии в научном исследовании. 

2 Поиск и обработка экономической информации средствами Интернета и офисных при-
ложений 

Дисциплина «Поиск и обработка информации средствами интернета и офисных прило-
жений», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кре-
дит» 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Поиск и обработка экономической информации средст-

вами Интернета и офисных приложений» являются приобретение студентами базовых компе-
тенций по поиску и обработки программными средствами деловой информации в глобальных 
компьютерных сетях и корпоративных информационных системах. 
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Общими  целями образовательной программы являются:  
«Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средства реализации информационных 
процессов; офисное программное обеспечение; разработка текстовых документов; финансово-
экономические расчеты в электронных  таблицах; базы данных; прикладное программное обес-
печение в экономике; локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации и све-
дений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации» 

Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина «Поиск и обработка информации средствами интернета и офисных прило-

жений» относится к вариативной части учебного цикла. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
студент должен обладать знаниями и умениями в области информатики в объеме про-

граммы средней школы. 
Основные положения дисциплины:  
дисциплина ориентирована на выработку у студентов специальных компетенций исполь-

зования компьютерной технологии. 
Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет 3 зачетные единицы 108 часов 
Требования к результатам освоения 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Работа с документом, Основы работы в Microsoft Windows, Основы работы в Microsoft 

Word 2007, Основные понятия информатики. Системы счисления. Форматирование текста, Ра-
бота с таблицами и графикой, Подготовка электронных презентаций с использованием про-
граммы PowerPoint, Основы работы Microsoft Excel 2007. Работа с табличными данными в сети. 
Работа с формулами и функциями. Основные понятия Internet. Основы работы Microsoft Access 
2007. Диаграммы и отчеты 

Б2.В.ДВ.2 

1 Концепции современного естествознания 

Дисциплина «КСЕ» направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки 
«Финансы и кредит».  

Цель освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины являются формирование систем знаний и деятельных на-

выков в дополнение к профильным системам знания и деятельности и способствование разви-
тию инновационных деятельных возможностей будущих специалистов. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина Концепции современного естествознания входит как дисциплина по выбору 

ДВ.2.1 вариативной части В. в учебный Математический и естественнонаучный цикл Б.2. ООП 
ВПО. Изучается в 2семестре. форма промежуточной аттестации-экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед. 108час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1. ОК-2. 
Содержание дисциплины(темы). 
Сущность, история и перспективы науки и техники. Физика объектного мира и техника. 

Базовые законы физики и техника. Космос, синергетические процессы и техника. Геофизиче-
ская и географическая картина Земли. 
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Техника в исследованиях Земли.. Биологическая картина Земли. Техника и биологиче-
ские феномены. Человек и среда; техника в исследованиях и прикладных областях. Общество, 
биосфера, техносфера и космос 

 

2 Регионалистика 

Дисциплина «Регионалистика», направление подготовки 080200.62 «Экономика» про-
филь подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Изучение и практическое освоение научных методов территориальной организации хо-

зяйства, принципов и факторов размещения производительных сил. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла   
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1. 
Содержание дисциплины (темы): 
Регионалистика — наука о размещении и территориальной организации хозяйства. Зако-

номерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Природно-ресурсный 
потенциал и его экономическая оценка. Население и трудовые ресурсы. Структурные особен-
ности развития промышленности Российской Федерации. Топливно-энергетический комплекс. 
Черная и цветная металлургия. Химическая и нефтехимическая промышленность. Машино-
строительный комплекс. Лесная промышленность и строительный комплекс. Территориальная 
организация и размещение отраслей АПК. Территориальная организация и размещение транс-
порта. 

 

Б2.В.ДВ.3 

1 Профессиональные компьютерные программы 

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы», Направление подготовки: 
38.03.01 «Экономика», Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины 
Формирование технологических основ компетенций, теоретических знаний, практиче-

ских навыков и умений работы в среде специализированных информационных систем под-
держки, анализа и исследования предметных областей экономики для получения объективной 
оценки экономической деятельности, прогнозирования и планирования научно-обоснованных 
управленческих решений, а также использования программно-инструментальных средств про-
фессионально-ориентированных компьютерных программ для облегчения, ускорения и повы-
шения качества расчетно-аналитической обработки, моделирования и представления бизнес-
информации в процессе решения прикладных финансово-экономических задач. 

Место дисциплины в учебном плане  
Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» относится к математиче-

скому и естественнонаучному циклу.  
Является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Лабора-
торный практикум по бухгалтерскому учету». 

Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет 4 зачетных единицы,  144 часов. 
Требования к результатам освоения 
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В результате изучения дисциплины  формируются следующие компетенции: ПК-5,  ПК-
10. 

Содержание дисциплины (темы) 
Архитектура профессиональных компьютерных программ. Информационное обеспече-

ние ЭИС. Информационная банковская система. Процессы автоматизации банковской деятель-
ности. Инструментально-аналитические средства профессионально-ориентированных инфор-
мационных систем. Интеллектуальные системы и технологии как перспектива развития ЭИС. 

 

2 Контроль и защита информации в компьютеризированных программах 

Дисциплина «Контроль и защита информации в компьютеризированных программах», 
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», Профиль подготовки «Финансы и кредит» 
Цель освоения дисциплины. 
 Ознакомление студентов с основными положениями теории защиты компьютерной ин-
формации, математическими моделями и стандартами. Изучение методов и средств защиты 
информации, применяемых в сфере информационных технологий. 
Место дисциплины в учебном плане. 

Относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б2 Математический и ес-
тественнонаучный цикл. Изучается в 4 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 

Составляет 4 зачетных единицы,  144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-12, ОК-13, ПК-4, ПК-10, ПК-12 . 
Содержание дисциплины (темы). Международные стандарты информационного обмена. По-
нятие угрозы. Информационная безопасность в условиях функционирования глобальных сетей. 
Основные положения теории информационной безопасности. Модели безопасности и их при-
менение. Анализ способов нарушений информационной безопасности. Использование защи-
щенных компьютерных систем. Компьютерные вирусы. Методы криптографии. 

 
 

 Б3 Профессиональный цикл 

Б3.Б Базовая часть 

Б3.Б.1 Микроэкномика 

Дисциплина «Микроэкономика», направление подготовки 38.03.01 «Экономика» про-
филь подготовки «Финансы и Кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Изучение студентами основных разделов дисциплины, в частности сформировать спо-

собность к анализу экономических явлений и процессов, происходящих на микроуровне 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к базовой части учебной дисциплины цикла Б1. Профессиональный цикл. 

Изучается в 1,2 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 8 зач. ед., 288 часа 
Требования к результатам. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-13,ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы): 
Предмет, методы и функции микроэкономики. Основные проблемы экономического раз-

вития общества. Собственность и хозяйствование. Товарное хозяйство, полезность, стоимость, 
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деньги. Рынок как рыночная форма организации товарного хозяйства. Спрос , предложение и 
поведения потребителя на рынке. Микроэкономика несовершенств рынка, неопределенности и 
риска. Предпринимательская деятельность и фирма. Издержки производства и прибыль. Эко-
номическое поведение фирмы в разных типах рыночных ситуаций. Рынки факторов производ-
ства.  
 

Б3.Б.2 Макроэкономика 

Дисциплина «Макроэкономика», направление подготовки  38.03.01 «Экономика», про-
филь подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов экономического образа мышления, получение студентами 

теоретических знаний в области экономической теории, внешней и внутренней среды фирмы и 
практических навыков экономического анализа на предприятиях. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б.3.2.). Она является основополагающей для изучения следующих дисциплин и/или практик 
«Мировая экономика»; «Бухгалтерский учет и анализ»; «Аудит»; «Деньги, кредит, банки» и 
др 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 8 зачетных единиц,  288 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-4,ПК-8,ПК-14,ПК-15. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в макроэкономику. Кругооборот продуктов расходов и доходов на макроэко-

номических рынках. Система национальных счетов и ее показатели. Совокупный спрос.  Сово-
купное предложение. Кейнсианская модель функционирования экономики Деньги и денежный 
рынок. Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы Безработица и ее показатели  
Основы теории инфляции Экономический рост и его показатели Новые подходы к анализу эко-
номического роста Банковская система и ее структура Монетарная (денежно-кредитная) поли-
тика Налоговая система Фискальная политика Воздействие налогов на совокупный спрос и со-
вокупное предложение Государственный бюджет. В ней определены общекультурные и про-
фессиональные компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

 

Б3.Б.3 Эконометрика 

Дисциплина «Эконометрика», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются изучение эконометрических 

методов исследования количественных и качественных закономерностей в экономике на основе 
анализа статистических данных, освоение методологических основ и практическое овладение 
приемами эконометрического моделирования, привитие студентам твердых навыков по исполь-
зованию современных эконометрических методов при решении задач управления производст-
вом.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части учебного цикла – Б.3 Профес-

сиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть. 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:  экономической теории, теории вероятностей и математической статистики, 
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знакомство с экономической статистикой, а так же обладание определенными навыками ис-
пользования программных средств для решения экономико-математических задач.  

Дисциплина «Эконометрика» является общим теоретическим и методологическим осно-
ванием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-13, ОК-

14, ПК-4, ПК-6. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в эконометрику. Цели и задачи эконометрики. Описательная эконометрическая 

модель. Классификация моделей.  
Случайные величины. Функции распределения и плотности вероятности случайных ве-

личин. Числовые характеристики случайных величин ( матожидание, дисперсия, стандартное 
отклонение) и их свойства. 

Спецификация модели парной линейной регрессии. Оценка параметров. Экономическая 
интерпретация. Основные предположения регрессионного анализа. Метод наименьших квадра-
тов. 

Статистические свойства оценок. Теорема Гаусса – Маркова. Показатели качества рег-
рессии. Коэффициент детерминации. Коэффициент парной корреляции. 

Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии. Доверительные ин-
тервалы для параметров. Доверительные интервалы прогноза для линейной парной регрессии. 

Спецификация модели множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. Оценка 
параметров. Экономическая интерпретация. Показатели качества регрессии. 

Коэффициент детерминации. Проверка адекватности модели множественной линейной 
регрессии. Модели нелинейной регрессии. Нелинейные модели, сводимые к линейным моде-
лям. 

Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Тесты Спирмена и Голфельда - Квандта. 
Автокоррелированность остатков. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

Системы линейных одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы сис-
темы одновременных уравнений. Идентифицируемость. Косвенный, двухшаговый  метолы 
наименьших квадратов. 
 

Б3.Б.4 Статистика 

Дисциплина «Статистика», направление подготовки  38.03.01 «Экономика», профиль 
подготовки «Финансы и кредит».  

Цель освоения дисциплины. 
Целью изучения статистики является освоение методологических основ и практическое 

овладение приемами экономико-статистического анализа. Курс закладывает фундамент для 
дальнейшего изучения практически многих экономических дисциплин, использующих стати-
стические методы анализа (финансы, кредит, финансовый и банковский менеджмент, ценные 
бумаги и других). 

1. Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла дисциплин направле-

ния «экономика» по профилю «Финансы и кредит». 
Изучается в 3 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
2. Составляет 4 зачетные единицы  -  144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-8,ПК-12. 
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 Содержание дисциплины (темы): 
 Предмет и метод статистики.  Статистическое наблюдение социально-экономических 

явлений.  Статистическая сводка, группировки и классификация в статистике.  Выборочный ме-
тод.  Анализ рядов динамики.  Индексы. Индексный метод.  Абсолютные и относительные ве-
личины   Средние величины и показатели   Статистическое изучение взаимосвязей социально-
экономический явлений.  Статистические методы моделирования и прогнозирования социаль-
но-экономических явлений и процессов.  Статистика национального богатства и условий (фак-
торов) производства.  Статистика  результатов производства  Статистика продукции и доходов.  
Статистика рынка продукции, средств производства и труда.  Статистика предприятий.  Мето-
дология национального счетоводства и макроэкономических расчетов.  Статистика населения и 
уровня его жизни  

 

Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности  », направление подготовки  38.03.01 
«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит». 

Цель освоения дисциплины. 
Целью дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» является  идентификация ис-

точников опасностей на предприятии, определение уровней опасностей, определение зон по-
вышенного риска, освоение методики измерения величин опасностей.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б3 Профессиональный цикл. 

Изучается в 1 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-15. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение. Теоретические основы «безопасности жизнедеятельности на производстве. 

Производственный травматизм и аварийность.  Правовые вопросы охраны труда, система стан-
дартов безопасности труда. Система управления безопасностью труда. Производственная сани-
тария и техника безопасности. Основы электробезопасности. Законодательные акты РФ в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС 

Характеристика ЧС мирного и военного времени. Защита населения в ЧС. Устойчивость 
СХП в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

Б3.Б.6 Финансы 

Цель освоения дисциплины. изучение сущности финансов, функций финансов, совре-
менных теоретических концепций государственных финансов, вопросов государственного 
бюджета, налогообложения и контроля, принципов организации финансов экономических 
субъектов в разных сферах деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б.3 Профессиональный  цикл. 

Форма промежуточной аттестации   экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц  144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1,ОК-5,ОК-8,ОК-11,ОК-13,ПК-1,ПК-6. 
Содержание дисциплины (темы). 
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Финансы как экономическая категория. Финансовая система. Финансовые ресур-
сы.Использование финансов в качестве экономического инструмента.Финансовая полити-
ка.Управление финансами.Финансовое планирование и прогнозирование.Финансовый кон-
троль. Основы функционирования финансов в     разных сферах деятельности. Финансы ком-
мерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. Финансы организаций и учре-
ждений    финансового сектора экономики. Финансы субъектов хозяйствования без      образо-
вания юридического лица. Основы функционирования государственных и муниципальных фи-
нансов. Государственный бюджет как экономическая категория. Бюджет как финансовая база 
деятельности субъектов публичной власти. Бюджетные заимствования. Государственный и му-
ниципальный долг. Государственные внебюджетные фонды 

Б3.Б.7 Бухгалтерский учет и анализ 

Цель дисциплины: Дисциплина «Бухгалтерский учет» формирует у будущих специали-
стов теоретические знания и практические навыки по методологии и организации бухгалтер-
ского учета деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной 
информации для принятия управленческих решений, а также методологии составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в 
современных условиях хозяйствования. Также пользуясь источниками экономической инфор-
мации и применяя методы и приемы экономического анализа, студенты должны уметь прово-
дить экономический анализ хозяйственной деятельности. В процессе обучения студенты долж-
ны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирова-
ния организаций (предприятий) и целей предпринимательства различных форм собственности.  

Требования к уровню освоения курса: В результате освоения дисциплины формиру-
ются следующие компетенции: ПК-5,ПК-7,ПК-9,ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ДН(М).Ф.11. Дисциплины направления. 
Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Содержание дисциплины: Сущность, задачи, основные правила ведения бухгалтерско-
го учета; документация, счета и двойная запись, учетные регистры; оценка и учет основных 
средств, нематериальных активов, финансовых вложений, производственных запасов, труда и 
его оплаты; учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, готовой, 
отгруженной и реализованной продукции; учет денежных средств, расчетных и кредитных опе-
раций, займов, формирования и использования прибыли; составление бухгалтерской отчетно-
сти; основы управленческого учета; предмет, объекты и задачи экономического анализа; виды 
экономического анализа; методы экономического анализа. 

 

Б3.Б.8 Корпоративные финансы 

Цель освоения дисциплины. 
Цель изучения данной дисциплины – дать базовые знания в области теоретических и прак-

тических основ функционирования корпоративных финансов, обучить методам эффективного 
формирования и рационального использования финансовых ресурсов организаций, развить эконо-
мическое мышление, интуицию для ориентации в сложных финансовых ситуациях. В результате 
студенты должны овладеть основным понятийным аппаратом дисциплины «Корпоративные фи-
нансы», первичными навыками в выработке самостоятельных эффективных финансовых решений 
независимо от специфики деятельности и сложности структуры управления хозяйствующего субъ-
екта. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится в базовую часть  профессиональных дисциплин Б.3 Профессиональный цикл. 

Изучается в 5 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5,ОК-
6,ОК-9,ПК-1,ПК-2,ПК-3.  

Содержание дисциплины (темы). 
Сущность и организация корпоративных финансов. Корпоративная отчетность и финан-

совая информация. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. Финансовая политика корпо-
рации. Финансовый риск-менеджмент. Основы управления активами организации. Управление 
затратами и финансовыми результатами корпорации. Система налогообложения корпораций.  
Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации.  Оперативная финансовая работа. 
Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации.  Инновационная деятельность корпо-
рации.  Особенности организации корпоративных финансов  в     отдельных  сферах деятельно-
сти. 

 

Б3.Б.9 Деньги, кредит, банки входит в базовую часть профессионального цикла специ-
альных дисциплин 

Цель освоения дисциплины. 
Формирование совокупности компетенций, необходимых для освоения фундаменталь-

ных знаний в области теории и практических навыков по применению методического инстру-
ментария денежно-кредитных отношений. Раскрытие сущностных основ взаимодействия тео-
рии и практики дисциплины с учетом требований и интересов различных заинтересованных 
субъектов в условиях динамичного развития национальной экономики. 

Формирование понятийного аппарата в области финансов, денег и кредита, общих пред-
ставлений о функционировании финансово-кредитной сферы экономики. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки», относится к обязательным дисциплинам Б3.Б.9 

входит в базовую часть профессионального цикла специальных дисциплин.  
Изучается в 4 семестре, форма итоговой аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8,ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Происхождение, сущность, функции денег. Роль денег в рыночной экономике. Денежное 

обращение. Национальная денежная система. Инфляция. Антиинфляционная политика государ-
ства. Ссудный капитал и кредит.  Национальная кредитно-банковская система. Коммерческие 
банки и их операции. Центральный банк и  его функции. Национальная, мировая, региональная 
валютные системы. Международный кредит. Валютный рынок и платежный баланс  

Б3.Б.10 Менеджмент 

Дисциплина «Менеджмент», направление подготовки  38.03.01 «Экономика», профиль 
подготовки «Финансы и кредит»  

Цель освоения дисциплины. 
Является – приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области менеджмента, которые позволят им принимать эффективные управленческие решения 
в их профессиональной деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, оп-
ределяющих профессионализм деятельности современного менеджера. Данный курс направлен 
на формирование у студентов научно-методического подхода для последующего изучения всех 
видов функционального менеджмента. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана Б.3. Изу-

чается 3 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
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Составляет 4 зач.ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7,ОК-

8,ПК-7,ПК-11,ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы).  
Введение в менеджмент. История менеджмента. Основные категории менеджмента. Ор-

ганизация как система управления. Функции менеджмента. Общая характеристика и проекти-
рование организационных структур. Механические и адаптивные структуры менеджмента. Ме-
тоды менеджмента. Принятие управленческих решений. Основные теории и подходы к лидер-
ству. Формы власти и влияния. Стили руководства. Личность в системе управления. Конфлик-
ты в управлении. Управление трудовыми ресурсами предприятия. Управление производствен-
ной деятельностью предприятия. Комплексное управление производительностью (эффективно-
стью) производства.  

Б3.Б.11 Маркетинг 

Цель освоения дисциплины. 
Обучение студентов владению теоретической базой и практическими навыками марке-

тинга в области эффективного использования рыночного механизма в условиях экономической 
самостоятельности предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане.  
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б.3 Профес-

сиональный цикл. Изучается в 5 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  
В результате изучения  дисциплины  формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-

9. 
Содержание дисциплины (темы): 
Предмет, метод, концепции маркетинга. Маркетинговая среда организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Поведение потребителей при совершении покупки. Маркетин-
говые исследования и информация. Система маркетинговой  информации. Маркетинговые ис-
следования. Отбор целевых сегментов рынка. Разработка комплекса маркетинга. Товар и товар-
ная политика организации. Ценовая политика организации. Распределительная политика орга-
низации. Маркетинговые коммуникации. Планирование, организация и контроль маркетинга. 
Планирование в маркетинге. Организация маркетинга на предприятии. Международный марке-
тинг. 

Б3.Б.12 Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цель освоения дисциплины. 
Изучение студентами общих основ мировой экономики, вопросов, касающихся  между-

народных экономических отношений. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла Б3. Профессио-

нальный цикл. Изучается в 1 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач. ед., 144 часа 
Требования к результатам. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-12,ПК-

6,ПК-8,ПК-14. 
Содержание дисциплины (темы): 
Мировая экономика и международные экономические отношения: сущность, закономер-

ности и тенденции развития. Международное движение капитала. Международная торговля ус-
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лугами. Международный рынок рабочей силы. Международная валютно-финансовая система. 
Государственная политика в области международной торговли. Россия в системе международ-
ных экономических отношений. Международные экономические организации. Международная 
интеграция: сущность и формы. 

 

Б3.Б.13 Экономика труда 
Дисциплина «Экономика труда», направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  про-

филь подготовки  «Финансы и кредит». 
Цель освоения дисциплины. 
Обучить студентов основам экономики труда, применению полученных знаний в про-

фессиональной деятельности. Она является базой для  изучения  целого ряда экономических 
дисциплин профессионального цикла Учебного плана. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам базовой части  учебного цикла - Б3. Профессиональный цикл. 

Изучается в 7 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4  зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4,ОК-

5,ПК-8,ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Труд как объект науки, ее задачи. Виды труда и их характеристика. Виды рынка труда, 

их сегментация и гибкость. Модели рынка труда. Трудовые ресурсы, оценка эффективности ис-
пользования. Принципы и задачи организации труда. Развитие теории организации труда. Ос-
новные положения разработок Ф.Тейлора, Г. Эмерсона, Д.Гилбрета, Г.Форда, А.Гастева. Значе-
ние нормирования в системе организации труда. Нормы и нормативы  труда как мера соотно-
шения затрат и результатов труда. Организация и регулирование оплаты труда. Формирование 
заработной платы и доходов. Исходные представления о производительности труда. Методиче-
ские положения определения производительности труда, система показателей. Слагаемые мо-
тивации труда, их взаимосвязь и взаимодействие, факторы мотивации труда. Межличностные 
отношения, их характер, формирование. 

 
 Б3.В Вариативная часть 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б3.В.ОД.1 Профиль «Финансы и кредит» 

Б3.В.ОД.1.1 Банковское дело 

Цель освоения дисциплины. 
Формирование у студентов устойчивых знаний и навыков в сфере организации   банков-

ского бизнеса, применения современных банковских технологий, финансового управления дея-
тельностью банка.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Банковское дело», входит в вариативный блок обязательных дисциплин 

профессионального цикла дисциплин Б3.В.ОД  
Изучается в 5 и 6 семестре, форма итоговой аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 6 зач.ед., 216 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
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ОК-5,ПК-1,ПК-4,ПК-7,ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Банковская система. Правовая и экономическая основы деятельности банков. Банков-

ский менеджмент и маркетинг. Банк России – центральное звено банковской системы. Ресурсы 
коммерческого банка и его пассивные операции. Активы и активные операции коммерческих 
банков. Система кредитования юридических и физических лиц. Банковские операции с ценны-
ми бумагами. Валютные операции банков. Расчетно-кассовые операции банков. Ликвидность 
коммерческого банка и методы управления ею. Доходы, расходы и прибыль коммерческого 
банка 

Риски и безопасность коммерческого банка. 

Б3.В.ОД.1.2 Государственные и муниципальные финансы 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы», направление подготовки 
38.03.01 "Экономика" профиль подготовки "Финансы и кредит"  

Б3.В.ОД.1.2 «Государственные и муниципальные финансы», входит в вариативный блок 
обязательных дисциплин профессионального цикла дисциплин Б3.В.ОД  

Цель освоения дисциплины. 
Формирование совокупности компетенций, необходимых для освоения фундаменталь-

ных знаний в области теории и практических навыков по применению методического инстру-
ментария используемых в сфере государственных и муниципальных финансов. Раскрытие сущ-
ностных основ взаимодействия теории и практики дисциплины с учетом требований и интере-
сов различных заинтересованных субъектов в условиях динамичного развития национальной 
экономики. Формирование понятийного аппарата в области государственных и муниципальных 
финансов, общих представлений об их функционировании. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы», входит в вариативный блок 

обязательных дисциплин профессионального цикла дисциплин Б3.В.ОД  
Изучается в 5 и 6 семестре, форма итоговой аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 6 зач.ед., 216 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1,ПК-1,ПК-4,ПК-7,ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Финансы в системе экономических отношений. Сущность и  функции финансов. Содер-

жание государственных и муниципальных финансов. Финансовая система, её структура. Бюд-
жетная система государства, принципы ее построения. Специфика региональных бюджетов. 
Доходы и расходы бюджетов. Сбалансированность  бюджетов разных уровней. Бюджеты орга-
нов государственной власти и                                          муниципальных образований. Бюджет-
ный процесс: проектирование, рассмотрение, утверждение, исполнение, контроль. Межбюд-
жетные отношения. Государственные  и муниципальные заимствования и кредиты. Государст-
венный долг, содержание и основные формы. Источники, порядок формирования и использова-
ния   государственных и территориальных внебюджетных фондов. Структура, сущность и со-
циальное  назначение        государственных и территориальных внебюджетных фондов. 

 

БЗ.В.ОД.1.3 Страхование 

Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Страхование» является формирование у студентов систе-

мы знаний и устойчивых представлений о сущности, структуре, функциях и механизме функ-
ционирования финансовых рынков, финансовых институтов и инструментов, умений и практи-
ческих навыков, необходимых для деятельности финансового института или финансовой служ-
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бы корпорации на разных уровнях менеджмента и развитие способности и готовности адекват-
но и эффективно использовать их (знания, умения, навыки) для достижения целей развития ор-
ганизации. 

Место дисциплины в учебном плане.  
Дисциплина «Страхование» входит в вариативную часть обязательного цикла дисцип-

лин, включенный в учебный план согласно ФГОС ВПО и учебного плана направления 38.03.01 
«Экономика» БЗ.В.ОД.1.5. Изучается в 6 семестре, форма промежуточной аттестации – экза-
мен. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 5 зач.ед., 180 часов 
Требования к результатам освоения 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5,ОК-

6,ПК-2,ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность страхования. Классификация страхования. Формы проведения страхования. 

Юридические основы страховых отношений. Нормы гражданского кодекса РФ. Регулирующие 
вопросы страхования и страховой деятельности на территории России. Ведомственные акты и 
нормативные документы страхового надзора. Основные построения страховых тарифов. Состав 
и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Понятие фи-
нансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль страховщика. Страховые 
резервы и их виды. Обеспечение платежеспособности страховой компании. Экономическая ра-
бота в страховой компании. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой 
компанией. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы инвестиро-
вания временно свободных средств страховщика. Имущественное страхование (морское, авиа-
ционное, грузов, другое имущество юридических и физических лиц, технических рисков, 
строительно-монтажных рисков, имущественных интересов банков, предпринимательских рис-
ков). Страхование ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответствен-
ности перевозчиков. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов лич-
ного страхования. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Страхо-
вой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые по-
средники. Современное состояния страхового рынка России. Мировой страховое хозяйство, 
тенденции и перспективы его развития. Проблемы взаимодействия российских и иностранных 
страховщиков. 

 

Б3.В.ОД.1.4 Финансовый менеджмент 

Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Финансовый менеджмент» является – овладение 

учащимися необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, 
относящимся к управлению финансами компании в современных рыночных условиях, в 
соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС ВПО к выпускникам по направлению 
«Экономика» с квалификацией «бакалавр», профиль «Финансы и кредит»  

Место дисциплины в учебном плане 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б.3 Профес-

сиональный цикл. Изучается в 7-8 семестрах, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет 6 зач.ед., 216 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-8,ПК-1,ПК-4. 
Содержание дисциплины (темы) 
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Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. 
Цель и задачи финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Теоретические основы 
финансового менеджмента. Базовые концепции. Финансовые инструменты. Теория структуры 
капитала. Методологические основы построения систем обеспечения финансового менеджмен-
та. Внешняя среда, правовая и налоговая среда. Информационное обеспечение. Системы и ме-
тоды финансового анализа, планирования и контроля. Методологические основы принятия фи-
нансовых решений. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых акти-
вов. Риск и доходность финансовых активов.  Сущность и функции управления формированием 
капитала. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Управле-
ние формированием капитала создаваемой организации. Основные алгоритмы менеджмента 
использования капитала. Стоимость бизнеса. Международные аспекты финансового менедж-
мента. Особенности финансового менеджмента в транснациональных корпорациях. Междуна-
родные рынки денег и капитала. Международная структура капитала. Бюджет капиталовложе-
ний в транснациональных корпорациях. Международные аспекты управления оборотным капи-
талом. 

 

БЗ.В.ОД.1.5 Финансовые рынки 

Дисциплина «Финансовые рынки», направление подготовки 38.03.01 «Экономика», про-
филь подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки» является формирование у студентов 

системы знаний и устойчивых представлений о сущности, структуре, функциях и механизме 
функционирования финансовых рынков, финансовых институтов и инструментов, умений и 
практических навыков, необходимых для деятельности финансового института или финансовой 
службы корпорации на разных уровнях менеджмента и развитие способности и готовности аде-
кватно и эффективно использовать их (знания, умения, навыки) для достижения целей развития 
организации. 

Место дисциплины в учебном плане.  
Дисциплина «Финансовые рынки» входит в вариативную часть обязательного цикла 

дисциплин, включенный в учебный план согласно ФГОС ВПО и учебного плана направления 
38.03.01 «Экономика» БЗ.В.ОД.1.5. Изучается в 7 семестре, форма промежуточной аттестации – 
экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 5 зач.ед., 180 часов 
Требования к результатам освоения 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-13,ПК-

5,ПК-8,ПК-9,ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы финансовых рынков. Сущность, функции и виды финансовых 

рынков и особенности их функционирования в современных условиях. Инфраструктура финан-
совых рынков. Регулирование финансовых рынков. Сущность, структура и основные участники 
фондового рынка. Рынки акций и долговых ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг как метод 
долгосрочного финансирования. 

Инфраструктура фондового рынка. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Регулировапние рынка ценных бумаг. Сущность и функции ссудного капитала. Рынок ссудного 
капитала. Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков: роль, виды. Функции и 
основные операции коммерческих банков. Регулирование деятельности коммерческих банков. 
Теоретические основы страхового рынка. Участники и организация страхового рынка. Основ-
ные виды страхования. Финансовые основы и особенности инвестиционной деятельности стра-
ховщиков. Регулирование страхового рынка. Определение, функции  и классификация финан-
совых рисков. Управление рисками на фондовых рынках. Производные финансовые инстру-
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менты в системе риск-менеджмента. 
 

БЗ.В.ОД.1.6 Налоги и налоговая система 

Цель освоения дисциплины. 
Налоговые системы как самостоятельная научная дисциплина изучает теоретические ос-

новы налогов и налогообложения, рассматривает сущность, функции и роль налогов в форми-
ровании централизованных ресурсов государства. Уделяет большое внимание методам налого-
вого планирования,  достижению как текущих, так и стратегических целей., в соответствии с 
требованиями, предъявленными ФГОС ВПО к выпускникам по направлению «Экономика» с 
квалификацией «бакалавр», профиль «Финансы и кредит» 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б.3 Профессиональный 

цикл. Изучается в 6 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 5 зач.ед., 180 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-5,ОК-9,ОК-11,ПК-1,ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Становление и развитие налоговой системы России. Налоги Киевской Руси в период 

феодальной раздробленности. Налоги в централизованном Московском государстве. 
Налогообложение в Российской империи. Налоги в СССР. Понятие налоговой системы, ее 
состав. Понятие налоговой системы. Принципы налоговой системы. Система налогов и сборов 
Российской Федерации. Виды налогов и сборов. Характеристика современного 
налогообложения России. Эффективность налоговой системы. Общие правила исполнения 
обязанностей по уплате налогов и сборов. Права и обязанности субъектов налоговых 
отношений. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговая отчетность. 
Налоговая декларация. Организация управления налоговой системой. Налоговое планирование 
и контроль. Налог на прибыль. Корпорационный налог в развитых зарубежных государствах. 
Что такое налоговый учет. Налог на добавленную стоимость и акцизы. Введение НДС в России. 
Оплата НДС. Роль счетов-фактур. Налог на доходы физических лиц. Принципы подоходного 
обложения физических лиц в Российской Федерации. Налоговые льготы на доходы физических 
лиц. Порядок исчисления налога. Региональные налоги и сборы. Налоги, относящиеся к 
региональным. Налог на имущество организаций. Специальные налоговые режимы. Местные 
налоги и сборы. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Налоговые системы 
развитых зарубежных стран. Особенности налоговых систем развитых зарубежных стран.  
 
 
БЗ.В.ОД.1.7 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», 
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» является формирование у студентов системы знаний и  навыков эффективного 
управления международными денежными средствами. 

Место дисциплины в учебном плане.  
Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» входит в 

вариативную часть обязательного цикла дисциплин, включенный в учебный план согласно 
ФГОС ВПО и учебного плана направления 38.03.01 «Экономика» БЗ.В.ОД.1.5. Изучается в 8 
семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины. 



 43

Составляет 5 зач.ед., 180 часов 
Требования к результатам освоения 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-14,ПК-

9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Мировая валютная система: понятие, виды, элементы. Эволюция мировой валютной 

системы. Роль золота в международных валютно-кредитных отношениях. Валютное 
регулирование и валютный контроль в РФ. Платежный баланс:содержание, структура, методы 
регулирования и балансирования. Мировые валютные рынки и их роль в валютных операциях и 
международных расчетах. Валютный курс как экономическая категория. Валютные операции с 
иностранной валютой. Валютные риски и способы их страхования. Международные расчеты и 
их формы. Международные кредитные отношения. Международные и региональные валютно-
кредитные и финансовые организации. Проблемы международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений в России. 

 

БЗ.В.ОД.1.8 Оценка стоимости бизнеса  

Цель освоения дисциплины. 
Формирование у студентов теоретических знаний  и  практических навыков по оценке 

стоимости бизнеса 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к базовым дисциплинам  обязательной части   учебного цикла - 
БЗ. Профессиональный цикл. Изучается в 7-8 семестрах, форма промежуточной 
аттестации – зачет, экзамен 
Общая  трудоемкость дисциплины. 
Составляет –5 зач. ед., 180 час.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК- 7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Содержание бизнеса. Виды бизнеса. Объекты и субъекты бизнеса. Обоснование и приня-

тие предпринимательского  решения в бизнесе. Государственное регулирование развития биз-
неса. Коммерческая деятельность бизнесмена. Риск и выбор стратегии в бизнесе. Информаци-
онное обеспечение бизнеса. Формы партнерских связей в бизнесе. Методы оценки стоимости 
бизнеса. Оценка эффективности бизнеса. Социальная ответственность бизнесмена. 

 

Б3.В.ОД.1.9 Финансовое право 

Цель освоения дисциплины. 
Выработать у студентов четкое представление о финансовых правоотношениях и их спе-

цифике, отличающей их от иных денежных отношений; правовом регулировании финансовой 
деятельности и финансового контроля в Российской Федерации; о бюджетном устройстве Рос-
сии, бюджетной классификации и правовом статусе субъектов межбюджетных отношений. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

цикла – Б3. Профессиональный цикл. Изучается в 8 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 5 зач.ед., 180 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5,ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому плану). 
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Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления. Предмет и 
система финансового права. Правовое регулирование финансового контроля в РФ. Правовая 
характеристика аудита. Бюджетное право РФ. Налоговое право. Правовое регулирование госу-
дарственного кредита в РФ. Правовые основы банковской деятельности. Правовые основы ин-
вестиционной деятельности. Правовое регулирование страхования. Валютное регулирование. 
Правовые основы денежного обращения. Правовые основы безналичных расчетов. 

 

Б3.В.ОД.2 Вариативная часть ВУЗа 

Б3.В.ОД.2.1 Экономика предприятия (организации) 

Цель освоения дисциплины. 
Приобретение студентами комплексных знаний о принципах  и закономерностях функ-

ционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления 
деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части  профессионального учебно-

го цикла – Б3. Изучается в 5 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 часов. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-4,ПК-7,ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предприятие в рыночной экономике - Состав и структура народнохозяйственного ком-

плекса. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Организация деятельности 
предприятия. Производственная программа предприятия. Производственные ресурсы, их фор-
мирование и эффективность использования - Основной капитал предприятия. Оборотные сред-
ства предприятия. Организация, оплата и рынок труда. Экономический механизм функциони-
рования предприятия - Планирование деятельности предприятия. Управление качеством про-
дукции. Инвестиционная деятельность организации. Финансовая система и результаты  хозяй-
ственной деятельности предприятия - Финансовая и налоговая система организации. Издержки, 
прибыль, рентабельность и ценовая политика организации. Оценка эффективности хозяйствен-
ной деятельности предприятия и состояние его баланса. 

 

Б3.В.ОД.2.2 Бизнес-планирование 

Цель освоения дисциплины. 
Овладение студентами специальными знаниями в области методологии планирования 

предпринимательской деятельности, разработке и коммерческой оценке бизнес-планов. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б.3 Профес-

сиональный цикл. Изучается в 7 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач. ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-2,ПК-3,ПК-7,ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы планирования. Методология бизнес – планирования  Меморандум о конфиден-

циальности. Резюме. Описание предприятия и отрасли. Описание продукции (услуг). Марке-
тинг и сбыт продукции (услуг). Производственный план. Организационный план и менеджмент. 
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Финансовый план. Стратегия финансирования. Оценка риска и страхование. Презентация биз-
нес-плана. ППП используемы в бизнес- планировании. 
 

Б3.В.ОД.2.3 Инвестиции 

Дисциплина «Инвестиции», направление подготовки  38.03.01 «Экономика», профиль 
подготовки «Финансы и кредит»  

Цель освоения дисциплины. 
Цель дисциплины «Инвестиции» - дать студентам системное, целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях развития инвестиционных процессов в экономике, обес-
печить соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 
обучения и будущей деятельности экономиста. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б.3В Про-

фессиональный цикл. Изучается в 8 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, 

ПК-8 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и задачи курса. Экономическая сущность и реализация инвестиционной дея-

тельности. Участники инвестиционного процесса и типы инвесторов. Инвестиционные риски, 
потенциал и привлекательность. Состав, содержание и оценка инвестиционных проектов. Инве-
стиции в ценные бумаги. Инвестиционный портфель. Источники финансирования капитальных 
вложений. Иностранные инвестиции и их роль в развитии экономики. 

 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б3.В.ДВ.1 

1 Бухгалтерский учет в кредитных учреждениях 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в кредитных учреждениях», направление подготовки  
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит»  

Цель освоения дисциплины. 
Формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета в кредитных учреждениях, подготовке и представлению финансовой ин-
формации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в облас-
ти финансовой политики, управления экономикой, а также налогообложения. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б3 «Профессиональный 

цикл». Изучается в 6 семестре форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-4,ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях; организация и учет расчетных 

и кассовых операций; учет операций по формированию и движению уставного капитала; учет 
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кредитных операций; учет операций по привлечению ресурсов коммерческого банка; учет 
имущества банка; учет результатов деятельности банка. 

2 Налоговый учет и отчетность 

Цель освоения дисциплины. 
Формирование у будущих специалистов теоретических методологических знаний нало-

говой системы Российской Федерации и практических навыков по методологии и организации 
налогового учета, а также по составлению налоговой отчетности по федеральным, региональ-
ным и местным налогам. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б3 «Профессиональный 

цикл». Изучается в 6 семестрe, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед.,108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5,ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы).  
Понятие и сущность налогового учета. Система организации налогового учета на пред-

приятии. Налоговая отчетность и налоговые регистры на предприятии. Организация налогового 
учета  на предприятиях, применяющих общий режим налогообложения. Налоговый учет по на-
логу на прибыль. Организация налогового учета и налоговых расчетов  по налогу на добавлен-
ную стоимость и прочим налогам. Особенности организации налогового учета  на предприяти-
ях, применяющих специальные режимы налогообложения. Организация налогового учета на 
предприятиях, применяющих специальные режимы налогообложения. Особенности организа-
ции учета и формирование налоговых показателей при совмещении налоговых режимов. 

Б3.В.ДВ.2 

1 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

Цель освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и предпринима-

тельские риски» является формирование у обучающихся системы фундаментальных научных 
знаний о природе, сущности, условиях и основных формах предпринимательской деятельности 
в контексте финансовой среды;  основных научных взглядах и направлениях развития мировой и 
отечественной экономической мысли в области закономерностей развития финансовой среды 
предпринимательской деятельности; формирование умения и навыков выявления, систематиза-
ции, анализа, оценки и управления предпринимательскими рисками;  обучение системному 
мышлению, формирование навыков, умений и способностей комплексного системного анализа, 
обобщения и формулирования тактических и стратегических выводов, предложений, а также,  
овладение методами научно-практического прогнозирования. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б.3 Профес-

сиональный цикл. Изучается в 8 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-13. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предпринимательство как категория рыночной экономики. Финансовая среда предпри-

нимательства. Понятие, признаки и классификация рисков. Предпринимательский риск: поня-
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тие, факторы возникновения и функции. Методы анализа предпринимательских рисков. Управ-
ление предпринимательскими рисками. Система управления банковскими рисками. Информа-
ционное обеспечение управления рисками. Риск инвестиционного портфеля. Связь риска и до-
ходности. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков 

 

2 Иностранные инвестиции 

Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания в области иностранных инве-

стиций, иностранной инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов и 
механизма инвестирования в различных формах его осуществления как основы для последую-
щего изучения дисциплин специализации. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится по выбору вариативной части учебного цикла – Б.3В.ДВ Профессиональный 

цикл. Изучается в 8 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13 
Содержание дисциплины (темы). 
Иностранные инвестиции и их роль в развитии экономики. Законодательно – правовые 

основы регулирования иностранных инвестиций. Мировой рынок капиталов. Способы привле-
чения иностранных инвестиций. Россия в мировых инвестиционных процессах. Офшорные зо-
ны как разновидность особых экономических зон. Внешний долг России и способы управления 
им. Международные финансовые организации – основные иностранные инвесторы России. 

 

Б3.В.ДВ.3 

1 Основы аудита 

Дисциплина «Основы аудита», направление подготовки  38.03.01 «Экономика», профиль 
подготовки «Финансы и кредит»  

Цель освоения дисциплины. 
Обеспечение глубоких знаний в области методологии  и методики аудита, воспитание 

практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на предприятиях раз-
ного профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществление в 
учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б3 «Профессиональный 

цикл». Изучается в  6 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 3 зач.ед., 116 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1,ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
 История возникновения и развития аудита; понятие и концепции аудита; аудиторские 

услуги и модели регулирования аудиторской деятельности; экономические, юридические и 
этические основы аудиторской деятельности; стандарты аудита и другие нормативные акты, 
регулирующие аудиторскую деятельность; субъекты аудиторской деятельности в РФ; обучение 
и аттестация аудиторских кадров в РФ; контроль качества аудиторской деятельности; цикл ау-
диторской проверки, преддоговорное планирование аудита; существенность в аудите; аудитор-
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ский риск: понятие, модель и алгоритм оценки; система внутреннего контроля организации и ее 
использование внешним аудитором; виды, процедуры и методы получения аудиторских доказа-
тельств; аудиторская выборка; документирование аудиторских доказательств; использование 
работы эксперта при сборе аудиторских доказательств; аудиторское заключение о бухгалтер-
ской отчетности. 

 

2 Бюджетирование 

Дисциплина « Бюджетирование» , направление подготовки  38.03.01 «Экономика», про-
филь подготовки « Финансы и кредит »  

Цель освоения дисциплины. 
Изучение сущности и назначения бюджетирования в системе управления организацией, 

затрат, формирующих себестоимость продукции, работ, услуг, методики составления операци-
онного и финансового бюджетов, контроля и анализа исполнения бюджетов. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Бюджетирование» относится к относится к   дисциплинам по выбору ва-

риативной части профиля «Финансы и кредит 
Изучается в 2 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1,ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
 Основные понятия бюджетирования и организации производственного учета . 
 Особенности учета затрат и бюджетирование вспомогательных производств  
 Особенности учета  и бюджетирование расходов будущих периодов, расходов по орга-

низации производства и управлению 
Особенности учета  затрат и  бюджетирование основного производства 
 Составление оперативного бюджета  
Особенности и порядок составления финансового бюджета  
Организация, контроль и анализ исполнения бюджета 
 

Б3.В.ДВ.4 

1 Рынок ценных бумаг 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг», направление подготовки  38.03.01 «Экономика», 
профиль подготовки «Финансы и кредит»  

Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины рынок ценных бумаг являются изучение структуры рынка 

ценных бумаг и основных его секторов, основных видов ценных бумаг, общих закономерностей 
и особенностей биржевой деятельности стран мира, становления и развития мирового фондово-
го рынка. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б.3 Профес-

сиональный цикл. Изучается в 5 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1,ПК-

2,ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
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Понятие и общая характеристика рынка ценных бумаг. Виды и развернутая характери-
стика ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой организованный рынок ценных бумаг.  Опера-
ции банков на рынке ценных бумаг. Профессионалы рынка ценных бумаг. Экономический ме-
ханизм биржи. Инструменты фундаментального и технического анализа.  Сферы инвестицион-
ного приложения капитала на рынке ценных бумаг. Рынок ценных бумаг в системе мировой 
экономики. Акции и облигации как эффективный инструмент управления капиталом на рынке 
ценных бумаг.  Проблемы управления риском на рынке деривативов. Информационные техно-
логии в торговле ценными бумагами. 

 

2 Современные финансовые рынки 

Дисциплина «Современные финансовые рынки», направление подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Современные финансовые рынки» является формирова-

ние у студентов системы знаний и устойчивых представлений о сущности, структуре, функциях 
и механизме функционирования современных финансовых рынков, финансовых институтов и 
инструментов, умений и практических навыков, необходимых для деятельности финансового 
института или финансовой службы корпорации на разных уровнях менеджмента и развитие 
способности и готовности адекватно и эффективно использовать их (знания, умения, навыки) 
для достижения целей развития организации. 

Место дисциплины в учебном плане.  
Дисциплина «Современные финансовые рынки» входит в дисциплины по выбору вариа-

тивной части ВУЗа, включенный в учебный план согласно ФГОС ВПО и учебного плана на-
правления 38.03.01 «Экономика» БЗ.В.ДВ.6.2. Изучается в 5 семестре, форма промежуточной 
аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-1,ПК-

2,ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы).      
Современный финансовый рынок и его механизм; Функции современного  финансового 

рынка; Анализ финансовых рынков РФ; Анализ состояния финансовых рынков в мире; Анализ 
финансовой деятельности ТНК на финансовом рынке; совершенствование и перспективы раз-
вития финансового рынка в России; Современные подходы к регулированию на финансовом 
рынке; Перспективы развития современного финансового рынка в мире.  
 

Б3.В.ДВ.5 

1 Финансовая политика 

Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Финансовая политика» является овладение основными 

принципами разработки финансовой политики, позволяющими оптимизировать финансовую 
деятельность как государства в целом, так и предприятия в частности, а также знание внешних 
и внутренних факторов, влияющих на эффективность экономического субъекта, как в кратко-
срочном, так и в долгосрочном периоде. Изучение данной дисциплины способствует навыкам 
выработки эффективной системы управления финансами, формированию у обучающихся систе-
мы фундаментальных научных знаний о природе, сущности, условиях и основных формах фи-
нансовой политики на всех уровнях общественно-экономических отношений и этапах развития;  
основных научных взглядах и направлениях развития мировой и отечественной экономической 
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мысли в области закономерностей эволюционирования финансовой политики; формированию 
умения и навыков выявления, систематизации, анализа финансово-экономической информации; 
оценки финансовых активов и управления финансовой деятельностью;  обучению системному 
мышлению, формированию навыков, умений и способностей комплексного системного финан-
сового анализа, обобщения и формулирования оперативных и стратегических выводов, предло-
жений, а также,  овладению основами методов прогнозирования денежных потоков и планиро-
вания финансовой деятельности в целом.  

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б.3 Профес-

сиональный цикл. Изучается в 8 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1,ПК-

2,ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность и содержание финансовой политики государства. Экономические функции го-

сударства и бюджет. Основные характеристики бюджета. Основы долгосрочной финансовой 
политики предприятия. Основы краткосрочной политики предприятия. Финансовая политика в 
сфере текущей деятельности предприятия: управление оборотными активами и финансирова-
ние текущей деятельности. Принципы и методы управленческого учета. Бюджетирование как 
основа финансового планирования. Управление текущими издержками и ценовая политика 
предприятия. Организация служб мониторинга и контроллинга. Информационно-программное 
обеспечение финансовой политики предприятия. Учетная политика предприятия 

 

2 Налогообложение организаций 

Дисциплина «Налогообложение организаций» Направление подготовки 38.03.01 «Эко-
номика» профиль подготовки "Финансы и кредит" 

Цель освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины формирование системы теоретических знаний об особенно-

стях налогообложения организаций основных секторов экономики, а также практических навы-
ков по исчислению налоговых платежей,  применению налогового законодательства РФ, в со-
ответствии с требованиями, предъявленными ФГОС ВПО к выпускникам по направлению 
«Экономика» с квалификацией «бакалавр», профиль «Финансы и кредит» 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного цикла – Б.3 Профес-

сиональный цикл. Изучается в 8 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-5,ОК-11,ПК-1,ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Экономическое содержание налогов. Признаки налогов. Функции налогов.  Основы на-

логовая системы  и налоговой политики. Элементы налога. Принципы налогообложение. Сущ-
ность налоговой системы. Принципы построения налоговых систем. Типы налоговой политики. 
Налоговый механизм. Налоговое планирование. Налоговые правоотношения и налоговый кон-
троль. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая декларация. Виды налоговых про-
верок. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Налог на добавленную 
стоимость. Особенности формирования налоговой базы. Налог на прибыль организации. Фор-
мирование налогооблагаемой прибыли. Классификация доходов и расходов организации. Налог 
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на доходы с физических лиц. Налоговые вычеты. Налог на имущество организации. Акцизы. 
Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. Единый сельскохо-
зяйственный налог. Единый налог на вмененный доход. Прочие налоги сборы и платежи. 
Транспортный налог. Налог на пользование природными ресурсами. 
 

Б3.В.ДВ.6 

1 Финансовая отчетность и ее анализ 

Дисциплина Финансовая отчетность и ее анализ, направление подготовки  38.03.01  
«Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит»  

Цель освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов теорети-
ческих знаний и практических навыков по методологии составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, в том числе специализированной сельскохозяйственной отчетности, исходя из 
запросов внешних и внутренних пользователей. 

В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки 
к конкретным условиям функционирования сельскохозяйственных организаций при различных 
формах собственности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам по выбору учебного цикла – Б3 «Профессиональный цикл». 

Изучается в 8 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Концепция финансовой отчетности в РФ и международной практике; бухгалтерский ба-

ланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных 
средств; пояснительная записка – текстовая часть бухгалтерской отчетности; искажения в бух-
галтерской отчетности, способы выявления и роль аудита в оценке достоверности; специализи-
рованная бухгалтерская отчетность с/х; сводная (консолидированная) отчетность; отчетность по 
сегментам; статистическая отчетность с/х организаций; анализ финансовой отчетности органи-
зации. 

 

2 Финансовый анализ 

Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины  финансовый анализ является получение ключевых парамет-

ров, дающих объективную  и наиболее точную картину финансового состояния, финансовых результа-
тов, рентабельности и эффективности инвестиционных проектов предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла направления 

«экономика» профиль «финансы и кредит». 
Изучается в 8 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зачетные единицы  -  72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5,ПК-1,ПК-2,ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы). 
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Сущность, цель и задачи финансового анализа. Методы и инструменты финансового 
анализа.  

Анализ имущественного положения предприятия. Анализ финансовой устойчивости 
предприятия. Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия. Анализ деловой и ры-
ночной активности предприятия. Анализ движения денежных потоков предприятия. Анализ 
прибыли предприятия. Анализ рентабельности предприятия. Анализ инвестиционных проектов. 
Анализ инвестиционных рисков. 
 

Б3.В.ДВ.7 

1 Международные стандарты финансовой отчетности 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»,  направление подго-
товки  38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» 

Цель освоения дисциплины. 
Изучение теоретических основ, приобретение теоретических навыков составления фи-

нансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, уяснении концептуаль-
ных различий в методике учета и формировании основных показателей отчетности РСБУ и 
МСФО, получении практических и практических навыков ведения  учета и составления основ-
ных форм отчетности в соответствии с международными стандартами. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б3 «Профессиональный 

цикл». Изучается в 8 семестрe, форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5,ПК-1,ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой отчетности (МСФО). 

Концепция подготовки и представление финансовой отчетности (Framework) и первое приме-
нение МСФО (IFRS 1).  Представление финансовой отчетности: состав и периодичность. (IAS 
1, IAS 34). Составление отчетности по сегментам (IAS 14) (Операционные сегменты IFRS 8) и 
отчета о движении денежных средств (IAS 7). Основные средства (IAS 16) и Нематериальные 
активы (IAS 38). Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная дея-
тельность (IFRS 5).  Запасы  (IAS 2) и учет аренды  (IAS 17) с точки зрения МСФО. Коррекция 
активов и обязательств: Обесценение активов (IAS 36) и Резервы, условные обязательства и ус-
ловные активы (IAS 37), финансовая отчетность в условиях гиперинфляции (IAS 29). Учетная 
политика и изменения в бухгалтерских оценках и ошибки (IAS 8). Порядок признания выручки 
(IAS 18) в обычной деятельности, по договорам подряда (строительства) (IAS 11) и по прави-
тельственным субсидиям и государственной помощи (IAS 20). Влияние курса валют на измене-
ние показателей финансовой отчетности (IAS 21) и отражение затрат по займам (IAS 23). Рас-
крытие информации о прибыли на одну акцию (IAS 33)  и платеж основанный на акциях (IFRS 
2) учет расходов по налогу на прибыль (IAS 12). Инвестиционное имущество (IAS 40) и участие 
в совместном предпринимательстве (IAS 31), инвестирование в ассоциированные предприятия 
(IAS 28). Объединение бизнеса (IFRS 3) и составление консолидированной и отдельной финан-
совой отчетности (IAS 27). Раскрытие информации о финансовых инструментах (IAS 32, IAS 
39, IFRS 7) (IFRS 9).  Учет вознаграждений работникам (IAS 19), учет и отчетность по пенсион-
ным планам (IAS 26), договоров страхования (IFRS 4). Учет сельскохозяйственной деятельно-
сти (IAS 41). События после отчетной даты (IAS 10), Раскрытие информации о связанных сто-
ронах (IAS 24). Трансформация финансовой отчетности. 
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2 Международные стандарты аудита 

Дисциплина «Международные стандарты аудита», направление подготовки  38.03.01.68 
«Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и аудит»  

Цель освоения дисциплины. 
Получение глубоких знаний международных правил аудиторской деятельности, при со-

блюдении которых обеспечивается соответствующий уровень качества аудита и сопутствую-
щих ему услуг. Изучение курса позволяет уяснить, как регулируется аудиторская деятельность 
на международном уровне, какие методические приемы, основные принципы, процедуры, ре-
комендации по применению принципов и процедур используются  при аудите финансовой  от-
четности в соответствии с международными стандартами   аудита. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла – М.2 «Профессиональный 

цикл». Изучается в 2 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5,ПК-

7,ПК-9. 
Содержание дисциплины (темы).  
Классификация международных стандартов аудита, Аудит финансовой отчетности, его 

планирование и документирование в соответствии с МСА.  Оценка аудиторского риска и суще-
ственности в аудите, Международные аудиторские стандарты, регламентирующие основные 
методы получения аудиторских доказательств, Международные стандарты, регулирующие 
процессы сбора и обобщения информации в ходе аудиторской проверки, Международные стан-
дарты оформления результатов аудиторских проверок. 

 
 Б4 Физическая культура 

 
Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины физическая  культура является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных средств физи-
ческой культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни профессиональной деятельности. 

Относится к дисциплинам базовой части  учебного цикла – Б4. Физическая культура. 
Изучается 6 семестров, форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 2 зач.ед., 400 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-16.  
Содержание дисциплины (темы). 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее 

социально-биологические основы.  
Физическая культура 
и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте.  
Физическая культура личности. 
Основы  здорового  образа   жизни студента. Особенности использования средств физи-

ческой культуры для оптимизации работоспособности. 
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
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Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего орга-
низма. 

 
 

 Б5 Практики, НИР 
 

 Б5.У Учебная практика 

Б5.У.1 Учебная практика по учету финансовых операций 

 
Цели практики по учету финансовых операций является приобретение первичных уме-

ний и практических профессиональных навыков по направлению.  
Место в учебном плане. Учебная практика входит в цикл Б5. «Учебная и производст-

венная практики». Проводится во 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость практики составляет  1,5 зач. ед., 1 неделя. 
Требования к результатам прохождения практики. В результате прохождения учеб-

ной практики формируются следующие компетенции: ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7. 
Место и форма проведения практики.  
Форма проведения учебной практики – внутривузовская, лабораторная. Практика прово-

диться в компьютерных классах. 
 

Б5.У.2 Учебная практика по вычислительной технике 

Цели практики 
Целями учебной практики по вычислительной технике являются закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки студентов и приобретение ими практических навыков использо-
вания компьютерной техники и программного обеспечения в будущей профессиональной дея-
тельности. 

Место практики в структуре ООП ВПО 
Учебная практика относится к части учебного цикла – Б5.У Учебная практика. Прово-

дится в 3 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Компетенции, формируемые в результате прохождения практики. 
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие прак-

тические навыки, умения и компетенции: ОК-9,ОК-12,ОК-13,ПК-5,ПК-9,ПК-10,ПК-12. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
Место и форма проведения практики.  
Форма проведения учебной практики – внутривузовская, лабораторная. Практика прово-

диться в компьютерных классах кафедры прикладной информатики и математики.  
Содержание дисциплины (темы). 
Поиск информации в сети Интернет и ее обработка. 
Прикладное программное обеспечение офисного назначения Mіcrosoft Offіce. Оформле-

ние и форматирование документов сложной структуры в текстовом редакторе Word. Электрон-
ная таблица Excel. Организация вычислений, статистическая обработка и анализ данных, реше-
ние задач оптимизации, построение диаграмм и графиков. Презентационные технологии и про-
грамма презентации PowerPoint. Система управления базами данных Access. Создание таблиц, 
сложных запросов, форм и отчетов. Вычисляемые поля и групповые операции. 
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Б5.П Производственная практика 

Б5.П. 1 Производственная практика по направлению 

 
Целью прохождения практики является обеспечение целостности и неразрывности тео-

ретического обучения и практической профессиональной подготовки будущих специалистов на 
основе сбора, обобщения и анализа материалов по теме дипломной работы.                                              

Задачи практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения и использование 

их в практической работе; 
- изучение вопросов  организации и управления финансами  на предприятии; 
- приобретение умений и практических навыков в действующей  финансовой практике, 

изучение законодательных и нормативных документов, регламентирующих данный вид дея-
тельности; 

- формирование умений на основании анализа практических данных выявлять тенденции 
развития той или иной сферы финансового бизнеса, недостатки финансового и  кредитного ме-
ханизмов и разрабатывать предложения по их устранению; 

- сбор, обобщение и анализ данных и материалов по теме дипломной работы. 
Требования к уровню освоения содержания программы. 
Процесс прохождения практики направлен на формирование  у обучающихся  следую-

щих компетенций: ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-
8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Место практики в учебном плане: Цикл БЗ, базовая часть, место и время прохождения 
в  8  семестре на предприятиях аграрного сектора и в банках. 

Содержание  практики.    
Раздел 1. Организация финансов предприятий. Правовое регулирование финансовых от-

ношений; наличие нормативных документов по организации предприятий различных организа-
ционно-правовых форм; порядок формирования уставного (складочного) капитала, изменение 
его размера при ликвидации, преобразовании предприятия в другие формы. Паевой и недели-
мый фонды производственных кооперативов: формирование и порядок изменения их размеров. 
Особенности формирования, увеличения и уменьшения уставного капитала унитарных пред-
приятий. Дать оценку финансового состояния предприятия. 

Раздел II. Состояние финансовой работы на предприятии. Управление денежными сред-
ствами и организацией расчетов. Управление доходами и расходами предприятий. Налогооб-
ложение и страхование. Управление оборотными средствами. Краткосрочное кредитование. 
Управление финансированием и кредитованием  инвестиций. Финансовый бизнес-план. 

 
Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация   проводится с целью определения  уровня освое-
ния общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготов-
ки 38.03.01 «Экономика», определяющих его подготовленность к решению профессиональных 
задач, установленных ФГОС ВПО по направлению подготовки  38.03.01  «Экономика», про-
филь «Финансы и кредит». Итоговая государственная аттестация   выпускников состоит из 
защиты выпускной квалификационной работы, призванной обеспечить соответствие глубины 
и уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВПО к содержанию как отдельных дисцип-
лин, так и направления в целом.  

Место дисциплины в учебном плане. Государственная  итоговая аттестация проводится 
в 8 - м семестре после завершения курса обучения. Форма государственной  итоговой аттеста-
ции – выполнение выпускной квалификационной работы.  

Общая трудоемкость выполнения выпускной квалификационной работы составляет 12 
зач. ед., 432 час. Требования к результатам: ОК -11, ОК - 15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12,ПК-13.  
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5. Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.01«Экономика» профиль «Финансы и кредит»   

 
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по дан-
ному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП. 
 

5.1. Кадровое обеспечение 
 
Реализация основной  образовательной  программы  бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01«Экономика» профиль «Финансы и кредит» обеспечивается  научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися  научно-
методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной 
программе, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук и/или ученое зва-
ние профессора  имеют не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла  имеют базовое образование и/или ученую сте-
пень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов препода-
вателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный про-
цесс по профессиональному циклу, имеют  ученые степени или ученые звания.  К образова-
тельному процессу  привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действую-
щих руководителей и работников профильных организаций 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по направ-
лению ООП приведен в Приложении 2,3. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
В соответствии с требованиями ФГОС бакалаврская  программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.  Внеауди-
торная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе  (Лань, 
Кнорус),  к базам данных и библиотечным фондам университета. Каждый обучающийся по 
профилю «Финансы и кредит»  обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессиональ-
ного цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодиче-
ских изданий). Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-
методической литературой по всем дисциплинам учебного плана приводятся в приложении 5. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-
ниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла – за последние 5 лет). 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом 
в компьютерном классе с выходом в Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к совре-
менным отечественным профессиональным базам данных, информационным справочным и по-
исковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», а также к электронно-библиотечным систе-
мам и полнотекстовым зарубежным базам данных. 
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5.3. Материально-технические условия для реализации образовательного процес-
са в вузе в соответствии с ООП 

 
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом магистерской програм-
мы и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы для бакалавров перечень материально-
технического обеспечения  (приложение 4) включает: специально оборудованные кабинеты по 
дисциплинам учебного плана, а также помещения, оборудование и расходные материалы для 
выполнения выпускных квалификационных работ студентов. 

Университет  обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техни-
кой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информа-
ционных технологий. 
 
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (соци-
ально-личностных) компетенций выпускников. 

 
 
В ФГБОУ ВО  «Казанский государственный аграрный университет» имеются все необ-

ходимые условия для формирования общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников.  Подтверждением этого является тот факт,  что выпускники университета зани-
мают руководящие посты во многих крупнейших предприятиях Республики Татарстан и за ее 
пределами.  

В Уставе Университета определены основные направления образовательной, воспита-
тельной и научно-исследовательской деятельности,  формирующие среду вуза,  позволяющие 
обеспечивать развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

Воспитательная работа с обучающимися осуществляется под руководством проректора 
по учебно-воспитательной работе, доктора технических наук, профессора Б.Г. Зиганшина.  На 
уровне институтов и факультетов за воспитательную работу отвечают заместители деканов по 
воспитательной работе. Преподаватель –  куратор прикрепляется к группе с целью обеспечения 
единства профессионального воспитания и обучения, повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса, усиления влияния профессорско-преподавательского состава на 
формирование личности бакалавров.  

Научная библиотека КГАУ обеспечивает полное и оперативное библиотечное и инфор-
мационно-библиографическое обслуживание бакалавров, профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников Университета в соответствии с информационными запросами. Кроме то-
го, библиотека ведет гуманитарно-просветительскую работу с целью формирования у бакалав-
ров социально-необходимых знаний и навыков,  гражданской позиции, профессиональных ин-
тересов. 

Общественный совет КГАУ, несмотря на то, что является самой молодой организацией, 
одна из самых динамично развивающихся молодежных организаций  самоуправления, осуще-
ствляющих свою деятельность на территории Университета. Одним из главных принципов в 
работе совета является инновационность в решении поставленных перед собой задач, в том 
числе поиск и поддержка наиболее талантливых,  креативных представителей молодежи, спо-
собных не только предлагать, но и действовать. Совет университета соединяет в себе советы 
факультетов, институтов и общежитий,  в свою очередь советы на факультетах ведут работу со 
старостами учебных групп, в общежитии со старостами общежитий. 
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Общественный совет Университета ведет свою деятельность по следующим направлени-
ям:  

 -  культурный досуг обучающихся  (развитие нравственности,  социальной зрелости и 
ответственности);  

 - спортивные мероприятия (приобщение к активным занятиям физкультурой и спортом, 
здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье,  его охране и защите).  

Профсоюз студентов, магистров и аспирантов КГАУ ведет свою деятельность в сле-
дующих направлениях:  

- социальная защита обучающихся;  
-  воспитательные и социально-бытовые вопросы,  проживающих в общежитии;  
- информационное обеспечение;  
- развитие гражданско-правовой культуры.  
Активное участие бакалавров в работе профсоюзного комитета позволяет им получить 

навыки по организаторской и управленческой деятельности, по представлению и защите учеб-
но-производственных,  социально-экономических прав и законных интересов членов профсою-
за.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что в Казанском государственном аграрном уни-
верситете создана и успешно функционирует необходимая среда для формирования общекуль-
турных и социально-личностных компетенций выпускников.  

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01«Экономика» профиль «Финансы и кредит»  

 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» и 

Уставом КазГАУ оценка качества освоения обучающимися основных образовательных про-
грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся. 

 
 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 
Текущий контроль успеваемости студентов – это объективная оценка степени освоения 

студентами программ учебных курсов; их усилий, настойчивости, результатов в приобретении 
знаний; соблюдения учебной дисциплины. Текущий контроль успеваемости имеет целью обес-
печение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 
сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждение отчисления из Университета. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем обязательным дисцип-
линам, предусмотренным учебным планом, и организуется факультетами в соответствии с гра-
фиком учебного процесса  два раза в учебном году в период контрольных недель. 

Текущий контроль успеваемости  учитывается следующим образом: 
-выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой курса; 
- посещаемость; 
- самостоятельная работа студента; 
- исследовательская работа и т.д. 
Промежуточная аттестация студентов включает сдачу экзаменов и зачетов, защиту кур-

совых, контрольных работ, отчеты по практикам по дисциплинам, предусмотренным учебным 
планом направления подготовки. 

Экзамены и зачеты являются основной формой проверки знаний и сдаются всеми сту-
дентами в обязательном порядке в строгом соответствии с учебными планами по направлениям, 
утвержденными учебными программами. 
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Студенты очной формы сдают в течение учебного года не более 10 экзаме-
нов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 
культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным программам, 
сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Курсовые экзамены на дневном отделении сдаются в периоды экзаменаци-
онных сессий, предусмотренных учебными планами.  

Студенты дневных факультетов допускаются к экзаменационной сессии при 
условии выполнения и сдачи всех зачетов, предусмотренных учебными планами, 
выполнения и сдачи установленных расчетно-графических и других работ по 
дисциплинам учебного плана данного семестра. При этом в зачетной книжке про-
ставляется штамп деканата о допуске студента к сессии. 

Успеваемость студентов на экзаменах определяется оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответст-
вующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды  
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 
контрольных работ, вопросы к зачетам и экзаменам; тесты и компьютерные тес-
тирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефера-
тов, докладов, эссе и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  ООП бакалавриата 
 
Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения об-

щекультурных и профессиональных  (с учетом профилизации) компетенций бака-

лавра Экономики, определяющих его подготовленность к решению профессио-

нальных задач, установленных ФГОС ВПО по направлению  «Экономика» (про-

филь «Финансы и кредит»), способствующим его устойчивости на рынке труда и 

продолжению образования в магистратуре.  

Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из защиты вы-
пускной квалификационной  работы.  

Выпускные  квалификационные работы выполняются в форме бакалаврской 
работы.  

Требования  к  содержанию,  объему и  структуре  выпускной  квалифика-
ционной  работы  (бакалаврской  работы)  определяются  вузом  на  основании 
действующего  Положения   об  итоговой   аттестации  выпускников  КазГАУ,  а 
также  ФГОС  ВПО   в   части   требований   к   результатам  
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освоения основной образовательной программы бакалавриата. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра 38.03.01«Экономика» профиль «Финан-

сы и кредит» соответствует  видам и задачам его профессиональной деятельности. Она  пред-
ставляется  в форме машинописного текста  с соответствующим иллюстрационным материалом 
и библиографией. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой бухгал-
терского учета и аудита института экономики  или предприятиями-потребителями кадров данного 
профиля. Студенты КазГАУ имеют право выбора темы выпускной квалификационной работы, а  
также право предложения соответствующей выпускающей кафедре своей тематики, с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для  подготовки выпускной квалификационной работы студента назначается руководитель 
и, при необходимости, консультанты. 

К защите выпускной квалификационной работе студенты допускаются на основании приказа 
ректора Университета. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

Институт экономики 
Кафедра «Финансы и кредит» 

 
 

Дополнения и  изменения в ООП ВПО  по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Финансы и кредит» на 2015/2016 учебный год 

 
В соответствии с  приказом от 12 ноября 2015 г. N 1327 "Об утверждении  федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень  бакалавриата)  в основную образовательную про-
грамму бакалавриата, реализуемую ФГБОУ «Казанский государственный аграрный университет» 
по направлению подготовки «Экономика» и профилю подготовки «Финансы и кредит» вносятся  
следующие изменения: 

1. По всему тексту заменить термин  «основная образовательная программа» (ООП)  на  
«основная  профессиональная образовательная программа» (ОПОП). 

2. По всему тексту заменить термин  «высшее профессиональное образование» (ВПО) на 
«высшее образование» (ВО).  

3.   Пункт  1.1. первый абзац читать в новой редакции: Основная профессиональная обра-
зовательная программа бакалавриата, реализуемая Казанским государственным аграрным универ-
ситетом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и профилю подготовки «Финансы и 
кредит» представляет собой систему документов, разработанную  и утверждённую высшим учеб-
ным заведением с учётом  требований рынка труда на основе   Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержденного 12 
ноября 2015 г. N 1327 , и рекомендуемую вузам для использования при разработке основных обра-
зовательных программ (ОПОП) первого уровня высшего профессионального образования (бака-
лавр).  

4.  В пункте 1.2.  Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-
лению подготовки «Экономика» высшего профессионального образования (бакалавриат), утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 
г. №747 заменить  на  Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень  бакалавриата)  
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от12 ноября 
2015 г. N 1327. 

5. Пункт  1.3.1. читать в новой редакции: Основная образовательная программа  бакалав-
риата по направлению «Экономика» имеет своей целью методическое обеспечение реализации 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личност-
ных качеств, а также формирование общекультурных,  общепрофессиональных  и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

6. В п. 2.1. текст последнего абзаца «общеобразовательные учреждения, образовательные 
учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования» заменить на   «учреждения систе-
мы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 
дополнительного образования». 
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7. Пункт  2.3. изложить в следующей редакции: «Бакалавр по направлению подготовки 
«Экономика» профилю подготовки «Финансы и кредит»  готовится к следующим видам профес-
сиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 
- учетная; 
- расчетно-финансовая. 
8. В пункте 2.4. текст:        
пункт «организационно-управленческая деятельность» заменить на «аналитическая, 

научно-исследовательская» с подпунктами: 
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и ин-
терпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические про-
цессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обра-

ботка их результатов; 
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий, по реализации разработанных проектов и программ; 
  

пункт педагогическая деятельность: 
 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образо-

вательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования»  

заменить       на  
«учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 составление и использование бухгалтерской отчетности; 
 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации». 

 
добавить пункт «расчетно-финансовая» с подпунктами: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе государ-
ственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;  
 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;  
 осуществление  профессионального   применения  законодательства  и  иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 
 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управления; 
 
9. Пункт  3  читать в новой редакции: 
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекуль-
турными компетенциями: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-
тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-3); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 
 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1); 

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3); 

− способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпрети-
ровать полученные результаты (ПК-4); 

− способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи-
заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-
ний (ПК-5); 

− способностью   анализировать   и   интерпретировать   данные   отечественной 
− и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
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− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналити-
ческий отчет (ПК-7); 

− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 
учетная деятельность: 
− способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-
вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

− способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские провод-
ки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, на-
логовые декларации (ПК-17); 

− способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирова-
ние организации (ПК-18). 
 
расчетно-финансовая деятельность: 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казен-
ных учреждений и планы финансово- хозяйственной деятельности бюджетных и автономных уч-
реждений (ПК-19); 

− способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (ПК-20); 

− способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного са-
моуправления (ПК-21); 

− способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные от-
ношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

− способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализа-
ции выявленных отклонений (ПК-23); 

 
10. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «В календарном  учебном  графике представлена  
последовательность реализации ОПОП  ВО направления  подготовки  «Экономика» профилю под-
готовки «Финансы и кредит» включая  теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и 
итоговую аттестации, а также каникулы.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представляется возмож-
ность обучения с использованием элементов дистанционных технологий.  
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Календарный учебный график обновленный согласно ФГОС 3+ 

А) очное обучение 
Календарный учебный график 

М е с

Ч и с л а

1 
- 

7

8 
- 

14

1
5 

- 
2

1

22
 -

 2
8

6
 - 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

1
7 

- 
23

24
 -

 3
0

1 
- 

7

8
 - 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

5 
- 

11

1
2 

- 
1

8

1
9 

- 
25

2
 -

 8

9
 - 

15

16
 -

 2
2

2
 -

 8

9 
- 

15

1
6 

- 
2

2

2
3 

- 
29

6
 - 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

4 
- 

10

11
 -

 1
7

1
8 

- 
2

4

25
 -

 3
1

1 
- 

7

8
 - 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

2
0 

- 
2

6

3 
- 

9

1
0 

- 
1

6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
1

Н е д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2

Э
Э
К
К
К
К

* К * * Э Э П
* * К Э Э П

* Э К Э Э П
* * Э К Э Э Э П
* Э К * Э * Э П
* Э * Э Э П К
Э * Э * * Э Э П д

Э Э * Э Э Э П д
* Э Э * К Э Э Э П д

Э * * К Э Э Э П д
Э * Э К * Э Э *
Э * Э К * * П д П д

С е н т я б р ь

29
 -

 5

О к т я б р ь

2
7 

- 2

Н о я б р ь Д е к а б р ь

2
9 

- 4

Я н в а р ь

26
 - 

1

Ф е в р а л ь

2
3 

- 1

М а р т

30
 - 

5

А п р е л ь

2
7 

- 3

М а й И ю н ь

2
9 

- 5

И ю л ь

27
 -2

А в г у с т

I К Э Э К Э Э У У К К К К К К К К

I I К Э Э Э К Э Э Э К К К К К К К

I I I Э П П П К К К К К К

I V П д П д П д Д Д Д Д К К К К К К К

 
График сессий 

 
Сводные данные 

Э

У

П

П д

Д

К

*

К у р с  1 К у р с  2 К у р с  3
В с е г о

К у р с  4
И то г о

с е м .  1 с е м .  2 В с е г о с е м .  1 се м .  2 В с е г о с е м .  1 се м .  2 с е м .  1 се м .  2 В с е г о

Т е о р е ти ч е ск о е  о б у ч е н и е  и  
р а с ср е д о т о ч е н н ы е  п р а к т и к и

1 8 1 8 3 6 1 8 1 8 3 6 1 8 1 7 3 5 1 6 1 4 3 0 1 3 7

Э к з а м е н а ц и о н н ы е  с е с си и 2 2 4 3 3  2 / 6 6  2 / 6 1  4 / 6 2  1 / 6 3  5 / 6 2 2 4 1 8  
1 / 6

У ч е б н а я  п р а к т и ка 2 2 2

П р о и зв о д с т в е н н а я  п р а к ти к а 4 4 4

П р е д д и п л о м н а я  п р а к т и к а 4 4 4

П о д г о то в к а  к  з а щ и т е  и  з а щ и т а  
в ы п у с к н о й  к в а л и ф и ка ц и о н н о й  р а б о ты 4 4 4

К а н и к у л ы 2 8 1 0 2 7  4 / 6 9  4 / 6  5 / 6 6  1 / 6 7  4 /6 7 7  4 / 6
3 4  
2 / 6

Н е р а б о ч и е  п р а з д н и ч н ы е  д н и  ( н е  
в к л ю ч а я  в о с к р е се н ь я )

1  
2 / 6 �

( 8  
д н )

5 /6 �
( 5  
д н )

2  
1 / 6 �

( 1 3  
д н )

1  
2 / 6 �

( 8  
д н )

1 �
( 6  
д н )

2  
2 / 6 �

( 1 4  
д н )

4  
3 / 6 �

( 2 7  
д н )

 И т о го 2 2 3 0 5 2 2 3 2 9 5 2
2 1  
5 / 6

3 0  
1 / 6 5 2 2 0 3 2 5 2 2 0 8

 С ту д е н то в 2 4

 Г р у п п 1  
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Б) Заочное обучение 

отсутствует 
 

11. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Учебный план  составлен с учетом общих 
требований к условиям реализации  основных образовательных программ, сформулированных в 
разделах 6 и 7 ФГОС ВО по  направлению подготовки «Экономика». 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения блоков и  разделов 
ОПОП ВО (дисциплин, практик, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ), обеспечи-
вающих формирование  необходимых  компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, мо-
дулей, практик,  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в зачетных единицах, а так-
же их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных блоков указан перечень базовых дисциплин в соответствии  с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». Перечень и последователь-
ность дисциплин в вариативных частях учебных блоков  сформированы разработчиками данной 
ОПОП ВО с учетом рекомендаций соответствующей  примерной ОПОП ВО и  особенностей  про-
филя «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 
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Учебный план подготовки бакалавра обновленный согласно ФГОС 3+ 
А) очное обучение 

Кафедра: 
Факультет: 

+
+

+

+

+

-

-

-

-

 банковская;

страховая.

организационно-управленческая;

Директор Института экономики / Мухаметгалиев Ф.Н./ педагогическая;

учетная;

Начальник УМУ / Амиров М.Ф./  расчетно-финансовая;

 аналитическая, научно-исследовательская;

Проректор по УВР / Зиганшин Б.Г./  расчетно-экономическая;

Срок обучения: 4г

Виды профессиональной деятельности СОГЛАСОВАНО

Программа подготовки: академический бакалавриат Учебный год 2015-2016
Форма обучения: Очная Образовательный стандарт  № 1327 от 12.11.2015

Финансы и кредит
Институт экономики

Квалификация: бакалавр Год начала подготовки (по учебному плану) 2015

Направление - Экономика  профиль - Финансы и кредит

по программе  бакалавриата

38.03.01

УТВЕРЖДАЮ
План одобрен Ученым советом Казанского 
ГАУ РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН Ректор Файзрахманов Д.И
Протокол № "___" ____________ 20___ г.
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1 курс 

1045 28 1187 32

1045 28 1187 32

52,1 54

54 54

26 27

26,5 27,5

2 1,9

1045 514 216 288 10 423 108 28 1079 530 216 18 286 10 441 108 29

1 Б1.Б.01 Экз 144 73 36 36 1 44 27 4
2 Б1.Б.02 Экз 144 73 36 36 1 35 36 4

3 Б1.Б.03 За 72 37 36 1 35 2 За 108 55 54 1 53 3
4 Б1.Б.04 За 108 37 18 18 1 71 3
5 Б1.Б.05 За 72 37 18 18 1 35 2
6 Б1.Б.07 За 72 37 18 18 1 35 2

7 Б1.Б.08 Экз 144 73 36 36 1 35 36 4 Экз 144 73 36 36 1 44 27 4
8 Б1.Б.09 Экз 216 109 54 54 1 71 36 6
9 Б1.Б.12 За 108 37 18 18 1 71 3 Экз 180 73 36 36 1 80 27 5

10 Б1.Б.22 За 72 37 18 18 1 35 2

11 Б1.Б.23 За 72 37 18 18 1 35 2
12 Б1.Б.24 За 72 37 18 18 1 35 2

13 Б1.В.01 Экз 144 73 36 36 1 44 27 4

14 Б1.В.02 За 108 37 18 18 1 71 3

15 Б1.В.17 За 37 37 36 1 За 35 35 34 1

16 Б1.В.ДВ.03.01 За 72 37 18 18 1 35 2
17 Б1.В.ДВ.03.02 За 72 37 18 18 1 35 2

(План) 108 108 3 2

За 108 108 3 2

(План)

2 8КАНИКУЛЫ

ГИА

ПРАКТИКИ
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3) За(7) Экз(4) За(6)

Элективные курсы  по физической  
культуре и спорту

История экономики

Мировое сельское хозяйство

Культурология

Русский язык и  культура речи

История развития бухгалтерского учета и 
финансов

Экономическая информатика

Математический  анализ

Линейная алгебра

Микроэкономика

Политология

Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности

Право

Психология

Философия

История

ДИСЦИПЛИНЫ ТО: 18�
Э:  2

ТО: 18�
Э: 2

ОП, факультативы (в период экз. сес. )

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.
Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

22
ИТОГО

20
ИТОГО по ОП (без факультативов)

Всего Лек Лаб Пр ПА Всего Лек Лаб
Контр
оль

Контр
оль

Всего

Контакт

СР
Пр ПА

Контроль

Академических часов

ЗЕТ Недель Контроль

Академических часов

ЗЕТ Недель

Семестр 1 Семестр 2

Всего

Контакт

СР
№ Индекс Наименование
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2 курс 

1 11 5 29,5 114 9 30 ,5

1 11 5 29,5 114 9 30 ,5

54 54

48 53 ,1

2 6 ,7 26 ,9

2 7 ,2 27 ,5

2 ,9 2 ,8

1 11 5 54 2 232 3 00 10 4 29 1 44 29,5 114 9 5 4 6 23 2 3 02 12 426 17 7 30 ,5

1 Б1.Б . 03 За 72 33 3 2 1 3 9 2 Экз 1 08 3 7 36 1 35 3 6 3
2 Б1.Б . 06 За 72 3 7 18 18 1 35 2

3 Б1.Б . 10 За 1 08 73 36 3 6 1 3 5 3 Экз 1 08 3 7 18 18 1 38 3 3 3

4 Б1.Б . 11 Экз 1 44 7 3 36 36 1 35 3 6 4

5 Б1.Б . 13 За 1 44 37 18 1 8 1 1 07 4 Экз 1 44 7 3 36 36 1 35 3 6 4
6 Б1.Б . 15 Экз 1 44 73 36 3 6 1 3 5 3 6 4
7 Б1.Б . 16 За 72 3 7 18 18 1 35 2

8 Б1.Б . 19 Экз 1 44 73 36 3 6 1 3 5 3 6 4

9 Б1.Б . 21 За 18 17 16 1 1 0,5 За 18 1 7 16 1 1 0,5
10 Б1.В . 05 Экз 1 80 73 36 3 6 1 7 1 3 6 5

11 Б1.В . 14 Экз 1 44 7 3 36 36 1 35 3 6 4

12 Б1.В . 15 Экз 1 44 73 36 3 6 1 3 5 3 6 4

13 Б1.В . 17 За 53 53 5 2 1 За 51 5 1 50 1

14 Б1.В .ДВ .01 .0 1 За 1 08 3 7 18 18 1 71 3

15 Б1.В .ДВ .01 .0 2 За 1 08 3 7 18 18 1 71 3

16 Б1.В .ДВ .02 .0 1 За 1 08 3 7 18 18 1 71 3
17 Б1.В .ДВ .02 .0 2 За 1 08 3 7 18 18 1 71 3
18 Б1.В .ДВ .10 .0 1 За 72 3 7 18 18 1 35 2
19 Б1.В .ДВ .10 .0 2 За 72 3 7 18 18 1 35 2

20 Б1.В .ДВ .11 .0 1 За 1 08 37 18 1 8 1 7 1 3
21 Б1.В .ДВ .11 .0 2 За 1 08 37 18 1 8 1 7 1 3

(План)

(План)

2 7 4/6КАНИКУЛЫ

ГИА

ПРАКТИКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Эк з(4)  За (6) Эк з(5)  За (7)

Налоги и  налогообложение

Бюджетная  система  РФ

Основы финансовы х вычислений

Информационная  безопасность

Экономика, торговая  политика  и право 
ВТО

Мировая  аграрная эк ономи ка

Мет оди ка  научных  ис следований

Основы эк он омических исследовани й

Страхование

Деньги, к редит, банки

Фин ансы

Электи вны е курсы  по  физической  
ку льтуре  и  сп орт у

Статист ика

Бух галт ерский  учет и  анали з

Мировая  экономик а и  международны е 
экономические  отношения

Физ ическ ая куль тура  и  спорт

Социология

Теория вероятн ос тей  и  математи ческ ая 
статистик а

Мет оды  опт имальных  решений

Макроэкономика

Иностранный язык

ДИСЦИПЛИНЫ Т О: 18�
Э:  3

Т О: 18�
Э: 3 1/3

ОП , фа культативы  (в перио д экз . сес. )

Ауд. наг р. (ОП  -  эле кт. кур сы  по  физ .к .
Конт . ра б. (ОП  -  эле кт. кур сы  по  физ .к .

Ауд. наг р. (эле кт. курсы  по  физ .к .)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА , 
(ака д.ч ас /не д)

ОП , фа культативы  (в перио д ТО )

21 2/6
ИТОГО

21
ИТОГО  по ОП (без  факультативов )

Всего Лек Лаб Пр П А Всего Лек Лаб
Контр
ол ь

Контр
ол ь

Всего

Контакт

СР
Пр П А

Контр оль

Академ ичес ких часов

ЗЕТ Н едель Контро ль

Академ ичес ких часов

ЗЕТ Н едель

Сем естр  3 Сем естр  4

Всего

Контакт

С Р
№ И ндекс Наименование
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3 курс 

1061 27,5 1251 32,5

1061 27,5 1251 32,5

54 54

54 54

26,9 26

27,4 26,4

3,9 4,8

1061 563 250 304 9 408 90 27,5 1035 529 228 293 8 389 117 26,5

1 Б1.Б .14 Экз 144 73 36 36 1 53 18 4
2 Б1.Б .16 Экз 144 73 36 36 1 53 18 4

3 Б1.Б .17 Экз 144 69 34 34 1 39 36 4
4 Б1.Б .18 Экз 144 73 36 36 1 53 18 4
5 Б1.Б .21 За 18 17 16 1 1 0,5 За 18 17 16 1 1 0,5
6 Б1.В .03 Экз 216 101 50 50 1 79 36 6

7 Б1.В .04 За 72 37 18 18 1 35 2 Экз 144 69 34 34 1 48 27 4

8 Б1.В .08 Экз 180 69 34 34 1 111 5

9 Б1.В .10 За 72 34 16 17 1 38 2
10 Б1.В .12 Экз  КР 144 73 36 36 1 53 18 4
11 Б1.В .16 Экз 144 73 36 36 1 53 18 4

12 Б1.В .17 За 71 71 70 1 За 81 81 80 1

13 Б1.В .ДВ .05 .01 За 180 73 36 36 1 107 5

14 Б1.В .ДВ .05 .02 За 180 73 36 36 1 107 5
15 Б1.В .ДВ .07 .01 Экз 180 89 44 44 1 73 18 5

16 Б1.В .ДВ .07 .02 Экз 180 89 44 44 1 73 18 5

(План) 216 216 6 4

ЗаО 216 216 6 4

(План)

 5/6 6 1/6КАНИКУЛЫ

ГИА

ПРАКТИКИ
Производственная практика по получению  
профессиональных  умений и опыта профессион альной 
деятельности

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(5) За(4) КР Экз(5) За(3)

Бухгалтерский учет в кредитных  
учреждениях

Налоговый учет и отчетность

Основы аудита

Учет , анализ и аудит операций с ценными 
бумагами

Оценка стоимости бизнеса

Экономика предприятий (организаций)

Корпоративные финансы

Электи вные курсы  по физической  
культуре и сп орту

Физическая культура и спорт

Банковское дело

Государс твенные и муни ципальные 
финансы

Налоги и налоговая сис тема

Эконометрика

Бухгалтерский учет и анали з

Менеджмент

Маркетинг

ДИСЦИПЛИНЫ ТО: 18�
Э:  1 2/3

ТО: 17�
Э: 2 1/6

ОП , факультативы (в период экз . сес. )

Ауд. нагр. (ОП  - элект. курсы по  физ .к.
Конт. раб. (ОП  - элект. курсы по  физ .к.

Ауд. нагр. (элект. курсы по  физ.к.)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(акад.час/нед)

ОП , факультативы (в период ТО)

23 1/6
ИТОГО

19 4/6
ИТОГО по ОП (без  факультативов )

Всего Лек Лаб Пр ПА Всего Лек Лаб
Контр
оль

Контр
оль

Всего

Контакт

СР
Пр ПА

Контроль

Академических часов

ЗЕТ Недель Контроль

Академических часов

ЗЕТ Недель

Семестр 5 Семестр 6

Всего

Контакт

СР
№ Индекс Наименование
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4 курс 

936 26 1368 38

936 26 1224 34

51,8 48 ,9

54 54

26 21,5

26,5 21 ,8

936 423 208 32 176 7 405 108 26 792 305 150 14 136 5 379 108 22

1 Б1.Б . 20 Экз 1 44 65 32 3 2 1 6 1 1 8 4
2 Б1.В . 06 За 1 44 65 32 3 2 1 7 9 4 Экз  КР 1 44 5 7 28 28 1 60 2 7 4

3 Б1.В . 07 Экз 1 80 7 3 36 36 1 80 2 7 5

4 Б1.В . 09 Экз 1 80 7 3 36 36 1 80 2 7 5

5 Б1.В . 10 Экз 1 08 65 32 3 2 1 1 6 2 7 3
6 Б1.В . 11 Экз 1 80 7 3 36 36 1 80 2 7 5
7 Б1.В . 13 Экз 1 44 65 32 3 2 1 6 1 1 8 4

8 Б1.В .ДВ .04 .0 1 Экз 1 44 65 32 32 1 5 2 2 7 4

9 Б1.В .ДВ .04 .0 2 Экз 1 44 65 32 32 1 5 2 2 7 4

10 Б1.В .ДВ .06 .0 1 За 1 08 2 9 14 14 1 79 3

11 Б1.В .ДВ .06 .0 2 За 1 08 2 9 14 14 1 79 3

12 Б1.В .ДВ .08 .0 1 Экз 1 44 65 32 3 2 1 6 1 1 8 4

13 Б1.В .ДВ .08 .0 2 Экз 1 44 65 32 3 2 1 6 1 1 8 4

14 Б1.В .ДВ .09 .0 1 За 1 08 33 16 1 6 1 7 5 3

15 Б1.В .ДВ .09 .0 2 За 1 08 33 16 1 6 1 7 5 3

16 ФТД.В. 01 За 72 4 3 14 28 1 29 2
17 ФТД.В. 02 За 72 4 3 14 28 1 29 2

(План) 216 216 6 4

За 216 216 6 4

(План) 216 216 6 4

216 216 6 4

 4/6 7КАНИКУЛЫ

ГИА
Государственная итоговая  аттестация

ПРАКТИКИ
Преддипломная практ ика

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(5)  За (2) Э кз(4) За(3) КР

Управление  баз ами данных  

Оценка  финансового  состояния  
пред прият ия
Международные  стандарты финансовой 
отчет нос ти

Международные  стандарты ауди та

Компьютерная  графика

Контроль и защит а информац ии в 
компьютеризи рованных  п рограммах
Информационные  технологии и системы в  
экономике

Информационные  технологии в  
фи нанс овой сфере

Фин ансовая  отчетность  и ее  анализ

Оценка  стоимости бизнеса

Фин ансовое  п раво

Бизнес-планирование

Професси ональные  компьютерные  
программы

Экономика труда

Фин ансовый менеджмент

Фин ансовые  рынки

Международные  валют но-кредитны е и 
фи нанс овые  отношения

ДИСЦИПЛИНЫ ТО: 16�
Э:  2

ТО: 14�
Э: 2

ОП , фа культативы  (в период экз . сес. )

Ауд. наг р. (ОП  - эле кт. курсы  по  физ .к.
Конт . ра б. (ОП  -  эле кт. курсы  по  физ .к.

Ауд. наг р. (эле кт. курсы  по  физ .к.)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА , 
(ака д.час /не д)

ОП , фа культативы  (в период ТО)

24
ИТОГО

18
ИТОГО  по ОП (без  факультативов )

Всего Лек Лаб Пр ПА Всего Лек Лаб
Контр
ол ь

Контр
ол ь Всего

Контакт

СР
Пр ПА

Контр оль

Академ ических часов

ЗЕТ Н едель Контро ль

Академ ических часов

ЗЕТ Н едель

Сем естр  7 Сем естр  8

Всего

Контакт

СР
№ Индекс Наименование
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Б) Заочное обучение 
отсутствует 

 
11. Пункт 4.3. дополнить текстом: «Содержание аннотаций читать с учетом прилагаемого 

«переходника» компетенций  и таблицы «Изменения  кодировок циклов дисциплин и формируе-
мых ими компетенций».  

 
12. В пункте «Аннотация к дисциплине» добавить: 

Б2.П2. Преддипломная  практика  для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», про-
филь «Финансы и кредит».  

Целями преддипломной практики по направлению «Экономика» профиль «Финансы и 
кредит» являются: сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 
работе, закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, путем не-
посредственного участия обучающегося в деятельности производственной организации; приобре-
тение профессиональных умений и навыков,; приобщение обучающегося к социальной среде 
предприятия с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для рабо-
ты в профессиональной среде. 

Место в учебном плане. Производственная практика входит в блок Б2. «Практики». Про-
водится в 8-м семестре после завершения курса теоретического обучения. 

Форма промежуточной аттестации – отчет по производственной практике. 
Общая трудоемкость практики составляет  6 зач. ед., 4 недели, 216 час. 
Требования к результатам прохождения практики. В результате прохождения производ-

ственной практики формируются следующие компетенции: ОК-8, ОПК-2, ПК-1, ПК-7, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-21, ПК-22, ПК-23. 

 
13. В пункте  5  добавить текст:  

«Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок)  составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работни-
ков ФГБОУ «Казанский государственный аграрный университет. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по  направле-
нию подготовки «Экономика»,  составляет не менее 70 процентов. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работни-
ков, реализующих программу бакалавриата по  направлению подготовки «Экономика», составляет 
не менее 70 процентов. 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой программы бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата, составляет не менее 10 процентов». 

14. В пункте  5  добавить текст:  
«Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда  обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-
чающихся по программе бакалавриата направлению подготовки «Экономика» профилю «Финансы 
и кредит». 
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Матрица компетенций по направлению подготовки по ОПОП 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» в 
соответствии с ФГОС 3+ 

 
Дисциплина, раздел ООП Общекультурные компетенции (ОК) 

Общепрофессиональ-
ные компетенции 

(ОПК) 
Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

П
К

-1
6 

П
К

-1
7 

П
К

-1
8 

П
К

-1
9 

П
К

-2
0 

П
К

-2
1 

П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

Б.1 Дисциплины (модули)                                
Б1.Б Базовая часть                                                               
Б1.Б.01 Философия Х Х                                                           
Б1.Б.02 История   Х                                                          
Б1.Б.03 Иностранный язык       Х                                                       

Б1.Б.04 
Безопасность жизнедеятель-
ности                 Х                                             

Б1.Б.05 Право           Х                                                   
Б1.Б.06 Социология         Х                                                     
Б1.Б.07 Психология             Х                                                 
Б1.Б.08 Математический анализ                           Х Х Х         Х                     
Б1.Б.09 Линейная алгебра                           Х Х Х                               

Б1.Б.10 
Теория вероятностей и мате-
матическая статистика                           Х Х       Х   Х                     

Б1.Б.11 
Методы оптимальных реше-
ний                   Х Х Х         Х                             

Б1.Б.12 Микроэкономика             Х       Х     Х                                   
Б1.Б.13 Макроэкономика             Х       Х       Х                                 
Б1.Б.14 Эконометрика                   Х Х Х                                       
Б1.Б.15 Статистика                               Х Х   Х                         
Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ                           Х                     Х Х Х         
Б1.Б.17 Менеджмент         Х               Х         Х     Х                     
Б1.Б.18 Маркетинг                         Х       Х                         Х   

Б1.Б.19 

Мировая экономика и меж-
дународные экономические 
отношения                     Х Х       Х                               

Б1.Б.20 Экономика труда                     Х   Х   Х                                 
Б1.Б.21 Физическая культура и спорт               Х                                               
Б1.Б.22 Политология Х Х                                                           
Б1.Б.23 Культурология         Х                                                     
Б1.Б.24 Русский язык и культура 

речи       Х                                                       
Б1.В Вариативная часть                                                               

Б1.В.01 
История развития бухгалтер-
ского учета и финансов   Х Х                                                         

Б1.В.02 Экономическая информатика                   Х                     Х                     
Б1.В.03 Банковское дело                     Х     Х       Х Х                         
Б1.В.04 Государственные и муници-

пальные финансы                     Х     Х                                 Х 
Б1.В.05 Страхование                             Х         Х                       
Б1.В.06 Финансовый менеджмент                     Х     Х                             Х Х Х 
Б1.В.07 Финансовые рынки                   Х   Х             Х Х                       
Б1.В.08 Налоги и налоговая система                           Х       Х           Х               
Б1.В.09 Международные валютно-                                                       Х   Х   
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Дисциплина, раздел ООП Общекультурные компетенции (ОК) 
Общепрофессиональ-
ные компетенции 

(ОПК) 
Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

П
К

-1
6 

П
К

-1
7 

П
К

-1
8 

П
К

-1
9 

П
К

-2
0 

П
К

-2
1 

П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

кредитные и финансовые 
отношения 

Б1.В.10 Оценка стоимости бизнеса                       Х           Х                       Х   
Б1.В.11 Финансовое право           Х                           Х                       
Б1.В.12 Экономика предприятий 

(организаций)                     Х     Х Х     Х                           
Б1.В.13 Бизнес-планирование                             Х Х   Х                           
Б1.В.14 Деньги, кредит, банки                             Х       Х                     Х   
Б1.В.15 Финансы                                     Х Х                   Х   
Б1.В.16 Корпоративные финансы                   Х Х             Х   Х                       
Б1.В.17 Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту                Х                                               
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                                                               
Б1.В.ДВ.01                                                                 
Б1.В.ДВ.01.01 Экономика, торговая полити-

ка и право ВТО           Х Х                                                 
Б1.В.ДВ.01.02 Мировая аграрная экономика           Х Х                                                 
Б1.В.ДВ.02                                                                 
Б1.В.ДВ.02.01 Методика научных исследо-

ваний                     Х Х                                       
Б1.В.ДВ.02.02 Основы экономических 

исследований                     Х Х                                       
Б1.В.ДВ.03                                                                 
Б1.В.ДВ.03.01 История экономики Х Х                                                           
Б1.В.ДВ.03.02 Мировое сельское хозяйство Х Х                                                           
Б1.В.ДВ.04                                                                 
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональные компью-

терные программы                   Х                     Х                     
Б1.В.ДВ.04.02 Контроль и защита информа-

ции в компьютеризирован-
ных программах                   Х                     Х                     

Б1.В.ДВ.05                                                                 
Б1.В.ДВ.05.01 Бухгалтерский учет в кре-

дитных учреждениях                           Х       Х           Х               
Б1.В.ДВ.05.02 Налоговый учет и отчетность                           Х       Х           Х               
Б1.В.ДВ.06                                                                 
Б1.В.ДВ.06.01 Информационные техноло-

гии и системы в экономике                                 Х       Х                     
Б1.В.ДВ.06.02 Информационные техноло-

гии в финансовой сфере                                 Х       Х                     
Б1.В.ДВ.07                                                                 
Б1.В.ДВ.07.01 Основы аудита                           Х       Х       Х       Х           
Б1.В.ДВ.07.02 Учет, анализ и аудит опера-

ций с ценными бумагами                           Х       Х       Х       Х           
Б1.В.ДВ.08                                                                 
Б1.В.ДВ.08.01 Финансовая отчетность и ее 

анализ                             Х Х   Х             Х             
Б1.В.ДВ.08.02 Оценка финансового состоя-

ния предприятия                             Х Х   Х             Х             
Б1.В.ДВ.09                                                                 



 

 18 

Дисциплина, раздел ООП Общекультурные компетенции (ОК) 
Общепрофессиональ-
ные компетенции 

(ОПК) 
Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К
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О
К

-5
 

О
К
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О
К

-9
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-4
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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1 
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К

-2
2 

П
К
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3 

Б1.В.ДВ.09.01 Международные стандарты 
финансовой отчетности           Х                       Х   Х         Х             

Б1.В.ДВ.09.02 Международные стандарты 
аудита           Х                       Х   Х         Х             

Б1.В.ДВ.10                                                                 
Б1.В.ДВ.10.01 Налоги и налогообложение                                   Х                 Х Х     Х 
Б1.В.ДВ.10.02 Бюджетная система РФ                                   Х                 Х Х     Х 
Б1.В.ДВ.11                                                                 
Б1.В.ДВ.11.01 Основы финансовых вычис-

лений                   Х Х Х                 Х                     
Б1.В.ДВ.11.02 Информационная безо-

пасность                   Х                     Х                     
Б2 Практики                                                               
Б2.В.01(У) Учебная практика по получе-

нию первичных профессио-
нальных умений и навыков             Х       Х       Х             Х Х                 

Б2.В.02(П) Производственная практика 
по получению профессио-
нальных умений и опыта 
профессиональной деятель-
ности             Х   Х   Х     Х Х Х Х Х Х     Х         Х         

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика             Х       Х     Х           Х   Х Х Х         Х Х Х 
Б3.Б.01 Государственная итоговая 

аттестация 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
ФТД.В                                                                 
ФТД.В.01 Компьютерная графика                   Х Х                                         
ФТД.В.02 Управление базами данных                   Х                     Х                     

 



 
Соответствие компетенций в стандартах ФГОС 3+ стандартам ФГОС 3 

по направлению бакалавриат 38.03.01 Экономика и 
по направлению бакалавриат 080100 Экономика («переходник») 

 
 

38.03.01 Экономика (ФГОС ВО 3+) 
 

080100 Экономика (ФГОС 
ВПО) 

 

 

Общекультурные компетенции (для всех видов деятельности) 
Способность использовать основы философ-
ских знаний для формирования мировоззрен-
ческой позиции (ОК–1).  
Дисциплины: философия; политология;  ис-
тория развития бухгалтерского учета и фи-
нансов; налоги и налоговая система; эконо-
мика, торговая политика и право ВТО; миро-
вая аграрная экономика; история экономики; 
мировое сельское хозяйство; организация 
предпринимательской деятельности; малое и 
среднее предпринимательство; учет, анализ и 
аудит операций с ценными бумагами; ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
 

Способен понимать и анализиро-
вать мировоззренческие, соци-
ально и личностно значимые фи-
лософские проблемы (ОК-2). 
Дисциплины: философия, со-
циология, политология, концеп-
ция современного естествозна-
ния.  
 
Осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, обла-
дает высокой мотивацией к вы-
полнению профессиональной 
деятельности (ОК-11). 
Дисциплины: Социология, миро-
вое сельское хозяйство, история 
экономики, финансы, налоги и 
налоговая система, производст-
венная практика по направлению 
 

емкое из-
ложение 
несколь-
ких ОК 

Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития об-
щества для формирования гражданской пози-
ции (ОК-2).  
Дисциплины: история; микроэкономика; 
макроэкономика; эконометрика; статисти-
ка; финансы; мировая экономика и междуна-
родные экономические отношения; макроэко-
номическое планирование и прогнозирование; 
политология;  история развития бухгалтер-
ского учета и финансов; история экономики.  

Способен понимать движущие 
силы и закономерности истори-
ческого процесса; события и 
процессы экономической исто-
рии; место и роль своей страны в 
истории человечества и в совре-
менном мире (ОК-3) 
Дисциплины: История; фило-
софия; политология; история 
экономики, история экономиче-
ских учений. 
 
Способен анализировать соци-
ально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обще-
стве, и прогнозировать возмож-
ное их развитие в будущем (ОК-
4) 
Дисциплины: история, социоло-
гия, политология, история эко-
номических учений. 

емкое из-
ложение 
несколь-
ких ОК 
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Способность использовать основы экономи-
ческих знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-3).  
Дисциплины: история; социология; микро-
экономика; макроэкономика; бухгалтерский 
учет и анализ; деньги, кредит, банки; ме-
неджмент; маркетинг; политология; культу-
рология; история развития бухгалтерского 
учета и финансов; государственные и муни-
ципальные финансы; экономика предприятий 
(организаций). 
 

Владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-1).  
Дисциплины: история, филосо-
фия, концепция современного ес-
тествознания, регионалистика; 
финансы, государственные и му-
ниципальные финансы, экономи-
ка предприятий (организаций). 

изменение 
в форму-
лировке 

Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностно-
го и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 
Дисциплины: политология; деньги, кредит, 
банки; культурология; философия; иностран-
ный язык; психология; страхование; между-
народные валютно-кредитные и финансовые 
отношения; русский язык и культура речи; 
деловая речь, деловая переписка. 
 

Способен логически верно, аргу-
ментировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь (ОК-6) 
Дисциплины: Иностранный 
язык, социология, культурология, 
родной язык, русский язык и 
культура речи, культура речи и 
деловое общение, деловая речь, 
деловая переписка, корпоратив-
ные финансы, страхование. 
 
Владеет одним из иностранных 
языков на уровне не ниже разго-
ворного (ОК-14). 
Дисциплины: иностранный 
язык, эконометрика, междуна-
родные валютно-кредитные и 
финансовые отношения. 

емкое из-
ложение 
несколь-
ких ОК 

Способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
(ОК-5). 
Дисциплины: политология; менеджмент; 
экономика труда, учебная практика по учету 
финансовых операций. 

Готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-7). 
Дисциплины: Психология и пе-
дагогика, деловая этика, ме-
неджмент, производственная 
практика по направлению, учеб-
ная практика по учету финансо-
вых операций. 
 

более пол-
ное со-
держание 

Способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6). 
Дисциплины: политология; экономика тру-
да; деньги, кредит, банки; страхование; бух-
галтерский учет и анализ; социология; миро-
вая экономика и международные экономиче-
ские отношения; финансы; налоги и налого-
вая система; налоги и налогообложение; пра-

Умеет использовать норматив-
ные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-5). 
Дисциплины: Правоведение, 
финансы, корпоративные финан-
сы, экономика труда, банковское 
дело, страхование, налоги и нало-
говая система, финансовое пра-
во, налоговый учет и отчет-

изменена 
формули-
ровка 
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во; банковское дело; финансовое право; нало-
говый учет и отчетность; международные 
стандарты финансовой отчетности. 
 

ность, финансовая среда пред-
принимательства и предприни-
мательские риски, налогообло-
жение организаций, финансовый 
анализ, международные стан-
дарты финансовой отчетности. 
 

Способность к самоорганизации и самообра-
зованию (ОК-7). 
Дисциплины: финансы; налоги и налоговая 
система; налоги и налогообложение; произ-
водственная практика по направлению; куль-
турология; психология; русский язык и куль-
тура речи; деловая речь, деловая переписка; 
макроэкономика; микроэкономика; мировая 
аграрная экономика; мировое сельское хозяй-
ство; учебная практика по вычислительной 
технике, учебная практика по учету финан-
совых операций. 
 

Способен к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-9).  
Дисциплины: Иностранный 
язык, психология и педагогика, 
мировое сельское хозяйство, де-
ловая речь, деловая переписка, 
корпоративные финансы, налоги 
и налоговая система, бюджет-
ная система РФ, учебная прак-
тика по вычислительной техни-
ке, производственная практика 
по направлению. 
 
Способен критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средст-
ва развития достоинств и устра-
нения недостатков (ОК-10). 
Дисциплины: Психология и пе-
дагогика, мировое сельское хо-
зяйство, русский язык и культура 
речи, культура речи и деловое 
общение, учебная практика по 
учету финансовых операций. 
 

емкое из-
ложение 
несколь-
ких ОК 

Способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-8). 
Дисциплины: физическая культура и спорт, 
финансовый менеджмент, учебная практика 
по учету финансовых операций, производст-
венная практика по направлению, предди-
пломная практика. 

Владеет средствами самостоя-
тельного методически правиль-
ного использования методов фи-
зического воспитания и укрепле-
ния здоровья, готов к достиже-
нию должного уровня физиче-
ской подготовленности для обес-
печения полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности (ОК-16). 
Дисциплины: физическая куль-
тура и спорт. 

более ем-
кое содер-
жание 

Готовность пользоваться основными метода-
ми защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, 

Владеет основными методами 
защиты производственного пер-
сонала и населения от возмож-

изменена 
формули-
ровка 
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катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 
Дисциплины: безопасность жизнедеятель-
ности, производственная практика по на-
правлению; ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГО-
ВАЯ АТТЕСТАЦИЯ; электронный докумен-
тооборот. 

ных последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий (ОК-
15). 
Дисциплины: безопасность 
жизнедеятельности, производ-
ственная практика по направле-
нию. 

Общепрофессиональные компетенции (для всех видов деятельности) 
Способность решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культу-
ры, с применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информацион-
ной безопасности (ОПК-1). 
Дисциплины: электронный документообо-
рот; макроэкономика; учебная практика по 
вычислительной технике; маркетинг; эконо-
метрика; методы оптимальных решений; 
экономическая информатика; основы финан-
совых вычислений; финансовые рынки; кон-
троль и защита информации в компьютери-
зированных программах; оценка финансового 
состояния предприятия; бюджетная систе-
ма РФ. 

Способен понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны (ОК-
12); 
Дисциплины: Социология, ме-
тоды оптимальных решений, 
контроль и защита информации 
в компьютеризированных про-
граммах, мировая экономика и 
международные экономические 
отношения,  
электронный документооборот, 
учебная практика по вычисли-
тельной технике. 
 
Владеет основными методами, 
способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки ин-
формации, имеет навыки работы 
с компьютером как средством 
управления информацией, спосо-
бен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 
(ОК-13). 
Дисциплины: Теория вероятно-
стей и математическая стати-
стика, поиск и обработка эко-
номической информации средст-
вами Интернета и офисных при-
ложений, эконометрика, финан-
сы, финансовые рынки, элек-
тронный документооборот, 
учебная практика по вычисли-
тельной технике. 

емкое из-
ложение 
несколь-
ких ОК 
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Способность осуществлять сбор, анализ и об-
работку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2). 
Дисциплины: электронный документообо-
рот; макроэкономика; маркетинг; экономет-
рика; методы оптимальных решений; основы 
финансовых вычислений; оценка финансового 
состояния предприятия; производственная 
практика по направлению; микроэкономика; 
деньги, кредит, банки; бухгалтерский учет и 
анализ; банковское дело; государственные и 
муниципальные финансы; экономика предпри-
ятий (организаций); макроэкономическое пла-
нирование и прогнозирование; статистика; 
финансовый менеджмент; методика научных 
исследований; основы научных исследований; 
бухгалтерский учет в кредитных учреждени-
ях; финансовая отчетность и ее анализ; 
учебная практика по учету финансовых опе-
раций; преддипломная практика, учебная 
практика по учету финансовых операций, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕ-
СТАЦИЯ. 

Способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, не-
обходимых для решения постав-
ленных экономических задач 
(ПК-4). 
Дисциплины: Математический 
анализ, линейная алгебра, мето-
ды оптимальных решений, эко-
номическая информатика, осно-
вы финансовых вычислений, ме-
тодика научных исследований, 
эконометрика, статистика, 
банковское дело, государствен-
ные и муниципальные финансы, 
финансовый менеджмент, эко-
номика предприятий (организа-
ций), бухгалтерский учет в кре-
дитных учреждениях, финансо-
вое планирование, финансовая 
отчетность  и ее анализ, элек-
тронный документооборот, 
учебная практика по учету фи-
нансовых операций, производст-
венная практика по направлению, 
учебная практика по учету фи-
нансовых операций. 

изменена 
формули-
ровка 

Способность выбирать инструментальные 
средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосно-
вывать полученные выводы (ОПК – 3). 
Дисциплины: эконометрика; методы опти-
мальных решений; основы финансовых вычис-
лений; макроэкономическое планирование и 
прогнозирование; методика научных исследо-
ваний; основы научных исследований; финан-
совая отчетность и ее анализ; учебная прак-
тика по вычислительной технике; финансо-
вые рынки; бюджетная система рф; оценка 
стоимости бизнеса; профессиональные ком-
пьютерные программы; международные 
стандарты аудита. 

Способен выбрать инструмен-
тальные средства для обработки 
экономических данных в соот-
ветствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать получен-
ные выводы (ПК-5). 
Дисциплины: Теория вероятно-
стей и математическая стати-
стика, экономическая информа-
тика, методика научных иссле-
дований, профессиональные ком-
пьютерные программы, стати-
стика, бухгалтерский учет и 
анализ, финансовые рынки, оцен-
ка стоимости бизнеса, финансо-
вая отчетность  и ее анализ, 
международные стандарты ау-
дита, учебная практика по вы-
числительной технике. 
 

текст сов-
падает 

Способность находить организационно- Способен находить организаци- более пол-
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управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответ-
ственность (ОПК-4). 
Дисциплины: политология; мировая эконо-
мика и международные экономические отно-
шения; менеджмент. 

онно-управленческие решения и 
готов нести за них ответствен-
ность (ОК-8). 
Дисциплины: Правоведение, 
финансы, менеджмент, финан-
совый менеджмент, бюджетная 
система РФ, производственная 
практика по направлению. 
 

ное со-
держание 

Расчетно-экономическая деятельность: 
Способность собрать и проанализировать ис-
ходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1). 
Дисциплины: макроэкономика; производст-
венная практика по направлению; микроэко-
номика; бухгалтерский учет и анализ; бан-
ковское дело; государственные и муниципаль-
ные финансы; экономика предприятий (орга-
низаций); финансовый менеджмент; учебная 
практика по учету финансовых операций; 
преддипломная практика; налоги и налоговая 
система; налоги и налогообложение; между-
народные стандарты финансовой отчетно-
сти; малое и среднее предпринимательство; 
учет, анализ и аудит операций с ценными бу-
магами; линейная алгебра; математический 
анализ; теория вероятностей и математиче-
ская статистика; основы аудита, ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

Способность собрать и проанали-
зировать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономиче-
ских и социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1). 
Дисциплины: Математический 
анализ, теория вероятностей и 
математическая статистика, 
финансы, корпоративные финан-
сы, банковское дело, государст-
венные и муниципальные финан-
сы, финансовый менеджмент, 
налоги и налоговая система, эко-
номика предприятий (организа-
ций), инвестиции, финансовая 
среда предпринимательства и 
предпринимательские риски, ос-
новы аудита, бюджетирование, 
финансовое планирование, рынок 
ценных бумаг, современные фи-
нансовые рынки, финансовая по-
литика, налогообложение орга-
низаций, финансовый анализ, 
международные стандарты фи-
нансовой отчетности, учебная 
практика по учету финансовых 
операций, производственная 
практика по направлению. 
 

совпадает 

Способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2). 
Дисциплины: финансовая отчетность и ее 

Способность на основе типовых 
методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов, (ПК-2). 

совпадает 
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анализ; макроэкономика; производственная 
практика по направлению; микроэкономика; 
деньги, кредит, банки; экономика предпри-
ятий (организаций); страхование; линейная 
алгебра; математический анализ; теория ве-
роятностей и математическая статистика; 
бизнес-планирование, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

Дисциплины: Теория вероятно-
стей и математическая стати-
стика, основы финансовых вы-
числений, корпоративные финан-
сы, страхование, экономика 
предприятий (организаций), ин-
вестиции, финансовая среда 
предпринимательства и пред-
принимательские риски, бизнес-
планирование, финансовое плани-
рование, рынок ценных бумаг, 
современные финансовые рынки, 
финансовая политика, финансо-
вая отчетность  и ее анализ, 
финансовый анализ, производст-
венная практика по направлению. 
 

Способность выполнять необходимые для со-
ставления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять ре-
зультаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3). 
Дисциплины: математический анализ; ли-
нейная алгебра; статистика; макроэкономи-
ческое планирование и прогнозирование; биз-
нес-планирование;  финансовая отчетность и 
ее анализ; производственная практика по на-
правлению; ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГО-
ВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

Способность выполнять необхо-
димые для составления экономи-
ческих разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответст-
вии с принятыми в организации 
стандартами (ПК-3). 
Дисциплины: Математический 
анализ, линейная алгебра, теория 
вероятностей и математиче-
ская статистика, корпоратив-
ные финансы, финансовая среда 
предпринимательства и пред-
принимательские риски, бизнес-
планирование, финансовая от-
четность  и ее анализ, производ-
ственная практика по направле-
нию. 
 

совпадает 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
Способность на основе описания экономиче-
ских процессов и явлений строить стандарт-
ные теоретические и эконометрические моде-
ли, анализировать и содержательно интерпре-
тировать полученные результаты (ПК-4). 
Дисциплины: методы оптимальных реше-
ний; эконометрика; статистика; мировая 
экономика и международные экономические 
отношения; производственная практика по 
направлению; ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГО-
ВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

Способен на основе описания 
экономических процессов и яв-
лений строить стандартные тео-
ретические и эконометрические 
модели, анализировать и содер-
жательно интерпретировать по-
лученные результаты (ПК-6). 
Дисциплины: Математический 
анализ, линейная алгебра, теория 
вероятностей и математиче-
ская статистика, методы оп-

текст сов-
падает 
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тимальных решений, экономет-
рика, статистика, финансы, ми-
ровая экономика и международ-
ные экономические отношения, 
производственная практика по 
направлению. 
 

Способность анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управлен-
ческих решений (ПК-5). 
Дисциплины: менеджмент; маркетинг; бан-
ковское дело; государственные и муниципаль-
ные финансы; налоги и налоговая система; 
оценка стоимости бизнеса; экономика пред-
приятий (организаций); бизнес-планирование; 
бухгалтерский учет в кредитных учреждени-
ях; налоговый учет и отчетность; основы 
аудита; финансовая отчетность и ее анализ; 
международные стандарты финансовой от-
четности; международные стандарты ау-
дита; налоги и налогообложение; практика 
по направлению; ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТО-
ГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

Способен анализировать и ин-
терпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, ве-
домств и использовать получен-
ные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7). 
Дисциплины: Бухгалтерский 
учет и анализ, менеджмент, 
маркетинг, банковское дело, го-
сударственные и муниципальные 
финансы, налоги и налоговая 
система, оценка стоимости биз-
неса, экономика предприятий 
(организаций), бухгалтерский 
учет в кредитных учреждениях, 
налоговый учет и отчетность, 
основы аудита, бюджетирова-
ние, бизнес-планирование, нало-
гообложение организаций, фи-
нансовая отчетность  и ее ана-
лиз, международные стандарты 
финансовой отчетности, меж-
дународные стандарты аудита, 
производственная практика по 
направлению. 
 

текст сов-
падает 

Способность анализировать и интерпретиро-
вать данные отечественной и зарубежной ста-
тистики о социально-экономических процес-
сах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6). 
Дисциплины: теория вероятностей и матема-
тическая статистика; статистика; финансы; 
деньги, кредит, банки; банковское дело; госу-
дарственные и муниципальные финансы; фи-
нансовые рынки;  производственная практика 
по направлению; ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТО-

Способен анализировать и ин-
терпретировать данные отечест-
венной и зарубежной статистики 
о социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять тен-
денции изменения социально-
экономических 
показателей (ПК-8). 
Дисциплины: Макроэкономика, 
статистика, деньги, кредит, 
банки, мировая экономика и ме-
ждународные экономические 

текст сов-
падает 
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ГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. отношения, экономика труда, 
банковское дело, государствен-
ные и муниципальные финансы, 
финансовые рынки, инвестиции, 
производственная практика по 
направлению. 
 

Способность, используя отечественные и за-
рубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7). 
Дисциплины: финансы; маркетинг; история 
развития бухгалтерского учета и финансов; 
страхование; финансовые рынки; междуна-
родные валютно-кредитные и финансовые 
отношения; финансовое право; международ-
ные стандарты аудита; учебная практика по 
вычислительной технике; преддипломная 
практика. 

Способен, используя отечествен-
ные и зарубежные источники 
информации, собрать необходи-
мые данные проанализировать их 
и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 
(ПК-9). 
Дисциплины: Иностранный 
язык, бухгалтерский учет и ана-
лиз, деньги, кредит, банки, мар-
кетинг, страхование, финансо-
вые рынки, международные ва-
лютно-кредитные и финансовые 
отношения, финансовое право, 
финансовое планирование, рынок 
ценных бумаг, современные фи-
нансовые рынки, финансовая по-
литика, финансовый анализ, ме-
ждународные стандарты ауди-
та, учебная практика по вычис-
лительной технике, производст-
венная практика по направлению. 
 

текст сов-
падает 

Способность использовать для решения ана-
литических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информаци-
онные технологии (ПК-8). 
Дисциплины: математический анализ; тео-
рия вероятностей и математическая стати-
стика; менеджмент; экономическая инфор-
матика; основы финансовых вычислений; ме-
тодика научных исследований; основы науч-
ных исследований; профессиональные компь-
ютерные программы; контроль и защита 
информации в компьютеризированных про-
граммах; учебная практика по вычислитель-
ной технике; электронный документооборот. 

Способен использовать для ре-
шения аналитических и исследо-
вательских задач 
современные технические сред-
ства и информационные техноло-
гии (ПК-10). 
Дисциплины: Методы опти-
мальных решений, экономическая 
информатика, методика науч-
ных исследований, профессио-
нальные компьютерные про-
граммы, контроль и защита ин-
формации в компьютеризиро-
ванных программах, бухгалтер-
ский учет и анализ, электронный 
документооборот, учебная 
практика по вычислительной 
технике. 

текст сов-
падает 
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Учетная деятельность: 

Способность осуществлять документирование 
хозяйственных операций, проводить учет де-
нежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации  и 
формировать на его основе бухгалтерские 
проводки (ПК-14); 
 Дисциплины: учебная практика по вычис-
лительной технике; преддипломная практи-
ка; ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕ-
СТАЦИЯ. 

- отсутству-
ет 

Способность формировать бухгалтерские про-
водки по учету источников и итогам инвента-
ризации финансовых обязательств организа-
ции (ПК-15); 
Дисциплины: контроль и защита информа-
ции в компьютеризированных программах; 
учет, анализ и аудит операций с ценными бу-
магами; преддипломная практика; ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

- отсутству-
ет 

Способность формировать платежные доку-
менты и формировать бухгалтерские провод-
ки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, стра-
ховых взносов – во внебюджетные фонды 
(ПК-16); 
Дисциплины: Финансовые рынки; экономика 
предприятий (организаций); бизнес-
планирование; преддипломная практика; ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТА-
ЦИЯ. 

- отсутству-
ет 

Способностью отражать на счетах бухгалтер-
ского учета результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и статистической от-
четности, налоговые декларации (ПК-17); 
Дисциплины: учет, анализ и аудит операций 
с ценными бумагами; финансовая отчет-
ность и ее анализ; международные стандар-
ты финансовой отчетности; международ-
ные стандарты аудита, бухгалтерский учет 
и анализ 

- отсутству-
ет 

Способностью организовывать и осуществ-
лять налоговый учет и налоговое планирова-
ние организации (ПК-18). 
Дисциплины: налоги и налогообложение, 
бухгалтерский учет и анализ 

- отсутству-
ет 
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Расчетно-финансовая деятельность: 
Способностью рассчитывать показатели про-
ектов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, обеспечивать их исполнение 
и контроль, составлять бюджетные сметы ка-
зенных учреждений и планы финансово- хо-
зяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений (ПК-19). 
Дисциплины: бюджетная система РФ; бух-
галтерский учет и анализ; производственная 
практика по направлению. 

 отсутству-
ет 

Способностью вести работу по налоговому 
планированию в составе бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (ПК-20); 
Дисциплины: налоги и налогообложение; 
производственная практика по направлению. 

  

Способностью составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организа-
циями, органами государственной власти и 
местного самоуправления (ПК-21); 
Дисциплины: производственная практика по 
направлению; ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГО-
ВАЯ АТТЕСТАЦИЯ; преддипломная практи-
ка. 

 отсутству-
ет 

Способностью применять нормы, регули-
рующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля (ПК-22); ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТА-
ЦИЯ. 
Дисциплины: Международные валютно-
кредитные и финансовые отношения; оценка 
стоимости бизнеса; бюджетная система 
РФ; производственная практика по направ-
лению; преддипломная практика.  

 отсутству-
ет 

Способностью участвовать в мероприятиях по 
организации и проведению финансового кон-
троля в секторе государственного и муници-
пального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений (ПК-23); 
Дисциплины: государственные и муници-
пальные финансы; бюджетная система РФ; 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕ-
СТАЦИЯ; преддипломная практика. 

 отсутству-
ет 

     



Этапы формирования компетенций согласно ФГОС 3+ 
в процессе освоения образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) подготовки «Финансы и кредит»  
 

Критерии и показатели результатов обучения по уровням освоения материала 

К
од

 
ко
мп

е-
те
нц
ии

 Формули-
ровка ком-
петенции 

Этапы формирова-
ния компетенций  Планируемые результаты освоения 

компетенций Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Общекультурные компетенций 
1. Знать:  
- основные философские категории и 
понятия политологии, используемые 
для описания и объяснения реальности; 
различные дискурсивные практики фи-
лософии; основные этапы развития, 
направления и течения философии; 
основные проблемы онтологии и тео-
рии  познания; фундаментальные во-
просы этики, эстетики, философской 
антропологии и аксиологии. 
 

Неполные представления 
об основных направлениях, 
проблемах, теориях и мето-
дах философии, содержа-
ние современных философ-
ских дискуссий по пробле-
мам общественного разви-
тия 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы   представления об 
основных направлениях, 
проблемах, теориях и ме-
тодах философии, содер-
жание современных фило-
софских дискуссий по про-
блемам общественного 
развития 

Сформированные сис-
тематические пред-
ставления об основах 
философских знаний 
 

2. Уметь:  
- проблематизировать мыслительную 
ситуацию, репрезентировать ее на 
уровне проблемы; применять категори-
альный аппарат философии для реф-
лексии современных актуальных во-
просов своей социальной жизни и про-
фессиональной деятельности. 

Фрагментарное, но не сис-
тематическое использова-
ние положений и категорий 
философии для оценивания 
и анализа различных соци-
альных тенденций, фактов 
и явлений 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование поло-
жений и категорий фило-
софии для оценивания и 
анализа различных соци-
альных тенденций, фактов 
и явлений 

Сформированное уме-
ние использовать по-
ложения и категории 
философии для оцени-
вания и анализа раз-
личных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 
 

ОК-1 Способность 
использо-
вать основы 
философ-
ских знаний 
для форми-
рования ми-
ровоззрен-
ческой по-
зиции 
 

1 этап: 
Философия 
Политология 
 
 
 
 

3.Владеть:  
- навыками применения философской 
методологии в учебной, научно-
исследовательской и практической дея-
тельности;  способностью к аналитиче-
скому мышлению, к диалогу, стремле-
ние к расширению своей эрудиции. 

Фрагментарное, но в  целом 
успешное, но не системати-
ческое применение навыков 
анализа текстов, имеющих 
философское содержание 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
анализа текстов, имеющих 
философское содержание 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа тек-
стов, имеющих фило-
софское содержание 

  2 этап: 
История экономики 
Мировое  сельское 

Знать: основные этапы человеческой 
истории; основные события отечест-
венной (российской) истории, даты, 

Неполные представления 
об основных этапах челове-
ческой истории; основные 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы   представления об 

Сформированные сис-
тематические пред-
ставления об основных 
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хозяйство 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 

имена исторических деятелей и их роль 
в развитии общества; новейшие тен-
денции развития философского знания; 
фундаментальные философские аспек-
ты своей профессиональной деятельно-
сти 

события отечественной 
(российской) истории, да-
ты, имена исторических 
деятелей и их роль в разви-
тии общества 

основных этапах человече-
ской истории; основные 
события отечественной 
(российской) истории, да-
ты, имена исторических 
деятелей и их роль в разви-
тии общества 

этапах человеческой 
истории; основные 
события отечественной 
(российской) истории, 
даты, имена историче-
ских деятелей и их 
роль в развитии обще-
ства 

   Уметь: выражать и обосновывать 
свою позицию по актуальным вопро-
сам, касающимся ценностного отноше-
ния к историческому прошлому; ис-
пользовать положения и категории фи-
лософии для оценивания и анализа раз-
личных социальных тенденций, фактов 
и явлений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выражать и обосновывать 
свою позицию по актуаль-
ным вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 
историческому прошлому 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в умении выражать и 
обосновывать свою пози-
цию по актуальным вопро-
сам, касающимся ценност-
ного отношения к истори-
ческому прошлому 

Сформированное уме-
ние выражать и обос-
новывать свою пози-
цию по актуальным 
вопросам, касающимся 
ценностного отноше-
ния к историческому 
прошлому 

   Владеть: навыками целостного подхо-
да к анализу проблем общества;  навы-
ками социологического анализа, бес-
пристрастного объективного научного 
подхода к проблемам;    навыками ра-
боты с исторической литературой; 
опытом решения и прогнозирования 
социальных проблем с применением 
категориального аппарата философии и 
философских знаний; 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков целостного 
подхода к анализу проблем 
общества;  навыками со-
циологического анализа, 
беспристрастного объек-
тивного научного подхода к 
проблемам;    навыками 
работы с исторической ли-
тературой 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применения навыков 
целостного подхода к ана-
лизу проблем общества;  
навыками социологическо-
го анализа, беспристраст-
ного объективного научно-
го подхода к проблемам;    
навыками работы с истори-
ческой литературой 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков целостного 
подхода к анализу про-
блем общества;  навы-
ками социологического 
анализа, беспристраст-
ного объективного на-
учного подхода к про-
блемам;    навыками 
работы с исторической 
литературой 

ОК-2 Способность 
анализиро-
вать основ-
ные этапы и 
закономер-
ности исто-
рического 
развития 
общества 
для форми-
рования 
гражданской 
позиции 

1 этап 
Философия 
История 
Политология 
 
 

1. Знать:  
- функции и методы социально-
гуманитарного знания; основные этапы 
человеческой истории; основные собы-
тия отечественной (российской) исто-
рии, даты, имена исторических деяте-
лей и их роль в развитии общества; 
фундаментальные вопросы этики, эсте-
тики, философской антропологии и 
аксиологии; институты, принципы и 
нормы, действие которых призвано 
обеспечить устойчивые взаимоотноше-
ния между людьми, обществом и госу-

Неполные представления о 
закономерностях и этапах 
исторического процесса, 
основных исторических 
фактах, датах, событиях и 
именах исторических дея-
телей России; основных 
событиях и процессах оте-
чественной истории в кон-
тексте мировой истории 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы   представления о за-
кономерностях и этапах 
исторического процесса, 
основных исторических 
фактах, датах, событиях и 
именах исторических дея-
телей России; основных 
событиях и процессах оте-
чественной истории в кон-
тексте мировой истории 

Сформированные 
представления о зако-
номерностях и этапах 
исторического процес-
са, основных истори-
ческих фактах, датах, 
событиях и именах 
исторических деятелей 
России; основных со-
бытиях и процессах 
отечественной истории 
в контексте мировой 
истории 
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дарством;  социальные            измене-
ния, формирование мировой системы, 
место России в мировом сообществе. 
2. Уметь:  
- применять понятийно-
категориальный аппарат, основные 
законы    гуманитарных  и социальных 
наук в профессиональной деятельно-
сти; 
  анализировать  процессы и явления, 
происходящие в обществе;  применять 
методы и средства познания для интел-
лектуального  развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности;  осмысливать общест-
венные явления и ориентироваться в 
них; выражать и обосновывать свою 
позицию по актуальным вопросам, ка-
сающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, систематическое 
умение критически воспри-
нимать, анализировать и 
оценивать историческую 
информацию, факторы и 
механизмы исторических 
изменений 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение критически 
воспринимать, анализиро-
вать и оценивать историче-
скую информацию, факто-
ры и механизмы историче-
ских изменений 

Сформированное уме-
ние критически вос-
принимать, анализиро-
вать и оценивать исто-
рическую информа-
цию, факторы и меха-
низмы исторических 
изменений 

 

3.Владеть:  
- навыками целостного подхода к ана-
лизу проблем общества;  навыками со-
циологического анализа, беспристраст-
ного объективного научного подхода к 
проблемам;    навыками работы с со-
циологической литературой (специаль-
ной литературой по проведению эмпи-
рических социологических исследова-
ний); методологией познавательных 
действий в сфере управлениях 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не системати-
ческое владение навыками 
анализа причинно-
следственных связей в раз-
витии российского государ-
ства и общества; места 
чeловека в историческом 
процессе и политической 
организации общества; на-
выками уважительного и 
бережного отношения к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками 
анализа причинно-
следственных связей в раз-
витии российского госу-
дарства и общества; места 
чeловека в историческом 
процессе и политической 
организации общества; на-
выками уважительного и 
бережного отношения к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

Успешное и система-
тическое владение на-
выками анализа при-
чинно-следственных 
связей в развитии рос-
сийского общества; 
места чeловека в исто-
рическом процессе и 
политической органи-
зации общества; навы-
ками уважительного и 
бережного отношения 
к историческому на-
следию и культурным 
традициям 

  2 этап 
История экономики 
Мировое  сельское 
хозяйство 
История развития 
бухгалтерского уче-

Знать: основные этапы человеческой 
истории; основные события отечест-
венной (российской) истории, даты, 
имена исторических деятелей и их роль 
в развитии общества 

Неполные представления 
об основных этапах челове-
ческой истории; основные 
события отечественной 
(российской) истории, да-
ты, имена исторических 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы   представления об 
основных этапах человече-
ской истории; основные 
события отечественной 

Сформированные сис-
тематические пред-
ставления об основных 
этапах человеческой 
истории; основные 
события отечественной 
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та и финансов 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 

деятелей и их роль в разви-
тии общества 

(российской) истории, да-
ты, имена исторических 
деятелей и их роль в разви-
тии общества 

(российской) истории, 
даты, имена историче-
ских деятелей и их 
роль в развитии обще-
ства 

   Уметь: выражать и обосновывать 
свою позицию по актуальным вопро-
сам, касающимся ценностного отноше-
ния к историческому прошлому 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выражать и обосновывать 
свою позицию по актуаль-
ным вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 
историческому прошлому 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в умении выражать и 
обосновывать свою пози-
цию по актуальным вопро-
сам, касающимся ценност-
ного отношения к истори-
ческому прошлому 

Сформированное уме-
ние выражать и обос-
новывать свою пози-
цию по актуальным 
вопросам, касающимся 
ценностного отноше-
ния к историческому 
прошлому 

   Владеть: навыками целостного подхо-
да к анализу проблем общества;  навы-
ками социологического анализа, бес-
пристрастного объективного научного 
подхода к проблемам;    навыками ра-
боты с исторической литературой 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков целостного 
подхода к анализу проблем 
общества;  навыками со-
циологического анализа, 
беспристрастного объек-
тивного научного подхода к 
проблемам;    навыками 
работы с исторической ли-
тературой 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применения навыков 
целостного подхода к ана-
лизу проблем общества;  
навыками социологическо-
го анализа, беспристраст-
ного объективного научно-
го подхода к проблемам;    
навыками работы с истори-
ческой литературой 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков целостного 
подхода к анализу про-
блем общества;  навы-
ками социологического 
анализа, беспристраст-
ного объективного на-
учного подхода к про-
блемам;    навыками 
работы с исторической 
литературой 

ОК-3 Способность 
использо-
вать основы 
экономиче-
ских знаний 
в различных 
сферах жиз-
недеятель-
ности  
 

1 этап 
История развития 
бухгалтерского уче-
та и финансов 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 
 
 

1. Знать: 
- базовые экономические понятия, объ-
ективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических 
агентов; основные виды финансовых 
институтов и финансовых инструмен-
тов, основы функционирования финан-
совых рынков; условия функциониро-
вания национальной экономики, поня-
тие и факторы экономического роста  

Частичное знание базовых 
экономических понятий, 
объективных основ функ-
ционирования экономики и 
поведения экономических 
агентов;  возможных ос-
новных целей и направле-
ний государственной эко-
номической политики; на-
званий и определений ос-
новных показателей ре-
зультатов национального 
производства; методы из-
мерения и оценки рисков, 
их значение в личном фи-
нансовом планировании 

Знание базовых экономи-
ческих понятий, содержа-
щие отдельные пробелы; 
знание объективных основ 
функционирования эконо-
мики и поведения эконо-
мических агентов; принци-
пов ценообразования на 
финансовых рынках; о ро-
ли и месте национальной 
экономики России в миро-
вой экономике; способов 
расчета основных показа-
телей результатов нацио-
нального производства; 
понятий налоговая база; 

Сформированные 
представления об эко-
номике как системе, 
включающие базовые 
экономические поня-
тия, комплексные 
представления об объ-
ективных основах 
функционирования 
экономики и их влия-
нии на поведение эко-
номических агентов о 
типах экономического 
роста, об основных 
показателях результа-
тов национального 



 

 34 

основных подходов к при-
нятию решений в области 
управления личными рис-
ками.  

производства, денеж-
но-кредитной, бюд-
жетно-налоговой и 
социальной политики 
государства в совре-
менной Российской 
Федерации, трех уров-
ней налоговой системы 
(федеральный, регио-
нальный и местный); 
основных методов и 
возможностей страхо-
вой передачи личных 
рисков. 

2. Уметь:  
- использовать понятийный аппарат 
экономической науки для описания 
экономических и финансовых процес-
сов;  искать и собирать финансовую и 
экономическую информацию;  анали-
зировать финансовую и экономиче-
скую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в 
сфере личных финансов. 

В целом успешно, но не 
системное умение исполь-
зовать понятийный аппарат 
экономической науки для 
описания экономических и 
финансовых процессов 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы умение использовать 
понятийный аппарат эко-
номической науки для опи-
сания экономических и 
финансовых процессов 

Сформированное уме-
ние использовать по-
нятийный аппарат эко-
номической науки для 
описания экономиче-
ских и финансовых 
процессов 

3.Владеть:  
- владеть методами экономического 
планирования (бюджетирование, оцен-
ка будущих доходов и расходов, срав-
нение условий различных финансовых 
продуктов, управление рисками, при-
менение инструментов защиты прав 
потребителя финансовых услуг); вла-
деть методами личного финансового 
планирования; основами экономиче-
ских знаний в различных сферах дея-
тельности 

В целом успешное, но не 
системное применение ме-
тодов экономического пла-
нирования 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы или сопровождаю-
щееся отдельными ошиб-
ками применение методов 
экономического планиро-
вания 

Успешное и системное 
применение методов 
экономического пла-
нирования 

ОК-4 Способность 
к коммуни-
кации в уст-
ной и пись-
менной 

1 этап 
Русский язык и 
культура речи 
Деловая речь, дело-
вая переписка 

1. Знать:  
- нормативные, коммуникативные, эти-
ческие аспекты устной и письменной 
речи; нормативные категории русского 
и иностранных языков, коммуникатив-

Удовлетворительно знает 
основные нормы современ-
ного русского и иностран-
ного языка, коммуникатив-
ные, этические аспекты 

Хорошо знает основные 
нормы современного рус-
ского языка, коммуника-
тивные, этические аспекты 
устной и письменной речи; 

Демонстрирует сво-
бодное и уверенное 
знание основных норм 
современного русского 
языка, коммуникатив-
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ных механизмов общения; техники по-
лемического мастерства; стилистиче-
ские приёмы вербализации;  основные 
речевые стратегии и тактики 
 

устной и письменной речи; 
нормативные категории 
русского и иностранных 
языков, коммуникативных 
механизмов общения; тех-
ники полемического мас-
терства, имеет общее пред-
ставление о системе функ-
циональных стилей русско-
го и иностранного языка, но 
допускает достаточно серь-
езные ошибки.  

нормативные категории 
русского и иностранных 
языков, коммуникативных 
механизмов общения; тех-
ники полемического мас-
терства, имеет достаточно 
полное представление о 
системе функциональных 
стилей русского и ино-
странного языка. Допуска-
ет отдельные негрубые 
ошибки. 

ные, этические аспекты 
устной и письменной 
речи; нормативные 
категории русского и 
иностранных языков, 
коммуникативных ме-
ханизмов общения; 
техники полемическо-
го мастерства, имеет 
полное и уверенное 
представление о сис-
теме функциональных 
стилей русского и ино-
странного языка. Не 
допускает ошибок. 

2. Уметь:  
- применять на практике полученные 
теоретические знания; грамотно анали-
зировать собственную речевую культу-
ру  в соответствии с нормативными и 
этическими требованиями 
 

Демонстрирует удовлетво-
рительное умение исполь-
зовать систему современ-
ных методов и технологий 
научной коммуникации, в 
том числе информацион-
ных, на государственном и 
иностранном языке, но до-
пускает достаточно серьез-
ные ошибки. 

Демонстрирует достаточно 
устойчивое умение исполь-
зовать систему современ-
ных методов и технологий 
научной коммуникации, в 
том числе информацион-
ных, на государственном и 
иностранном языке, но до-
пускает отдельные негру-
бые ошибки. 

Демонстрирует устой-
чивое умение исполь-
зовать систему совре-
менных методов и тех-
нологий научной ком-
муникации, в том чис-
ле информационных, 
на государственном и 
иностранном языке, не 
допускает ошибок. 

формах на 
русском и 
иностран-
ном языках 
для решения 
задач меж-
личностного 
и межкуль-
турного 
взаимодей-
ствия 
 

Иностранный язык 
 
 
 
 

3.Владеть:  
- способностью соотносить языковые 
средства с конкретными ситуациями, 
условиями и задачами межкультурного 
речевого общения;  навыками само-
стоятельного порождения стилистиче-
ски мотивированного текста;  нормами 
современного литературного языка;  
различными жанрами устной и пись-
менной речи в сфере профессиональ-
ной деятельности;  навыками опериро-
вания функциональными стилями со-
временного русского и иностранного 
языка, переключения речевого поведе-
ния в различных коммуникативных 
ситуациях 

Демонстрирует удовлетво-
рительное умение исполь-
зовать систему современ-
ных методов и технологий 
научной коммуникации, в 
том числе информацион-
ных, на государственном и 
иностранном языке, но до-
пускает достаточно серьез-
ные ошибки. 

Демонстрирует достаточно 
устойчивое умение исполь-
зовать систему современ-
ных методов и технологий 
научной коммуникации, в 
том числе информацион-
ных, на государственном и 
иностранном языке, но до-
пускает отдельные негру-
бые ошибки. 

Демонстрирует устой-
чивое умение исполь-
зовать систему совре-
менных методов и тех-
нологий научной ком-
муникации, в том чис-
ле информационных, 
на государственном и 
иностранном языке, не 
допускает ошибок. 
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  2 этап 
Иностранный язык 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 

Знать: методы коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Неполные представления о 
методах коммуникации в 
устной и письменной фор-
мах на русском и иностран-
ном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы   представления о ме-
тодах коммуникации в уст-
ной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодейст-
вия 

Сформированные сис-
тематические пред-
ставления о методах 
коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия 

   Уметь: применять методы коммуни-
кации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять методы комму-
никации в устной и пись-
менной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межлично-
стного и межкультурного 
взаимодействия 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
методы коммуникации в 
устной и письменной фор-
мах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач межличностного 
и межкультурного взаимо-
действия 

Сформированное уме-
ние применять методы 
коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия 

   Владеть: способностью к коммуника-
ции в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия в процес-
се выполнения выпускной квалифика-
ционной работы 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач межличностного 
и межкультурного взаимо-
действия в процессе вы-
полнения выпускной ква-
лификационной работы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применения навыков 
к коммуникации в устной и 
письменной формах на рус-
ском и иностранном языках 
для решения задач меж-
личностного и межкуль-
турного взаимодействия в 
процессе выполнения вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков к коммуника-
ции в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия в про-
цессе выполнения вы-
пускной квалификаци-
онной работы 

ОК-5 Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
восприни-
мая соци-
альные, эт-

1 этап 
Культурология 
 
 
 
 

1. Знать:  
- основные фундаментальные вопросы 
этики, эстетики, философской антропо-
логии и аксиологии;   основные этапы 
человеческой истории; основные собы-
тия отечественной (российской) исто-
рии, даты, имена исторических деяте-

Демонстрирует частичные 
знания основных фунда-
ментальных вопросов эти-
ки, эстетики, философской 
антропологии и аксиологии 
без грубых ошибок;  прин-
ципов функционирования 

Знает (представляет) в ба-
зовом объеме основные 
фундаментальные вопросы 
этики, эстетики, философ-
ской антропологии и ак-
сиологии; принципы функ-
ционирования профессио-

Демонстрирует высо-
кий уровень знаний 
фундаментальных во-
просов этики, эстети-
ки, философской ан-
тропологии и аксиоло-
гии;  принципов функ-
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лей и их роль в развитии общества профессионального коллек-
тива, понимать роль корпо-
ративных норм и стандар-
тов 

нального коллектива, по-
нимать роль корпоратив-
ных норм и стандартов  
 

ционирования профес-
сионального коллекти-
ва, понимать роль кор-
поративных норм и 
стандартов  
 

2. Уметь:  
-  развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетент-
ности; применять полученные теорети-
ческие знания на практике и использо-
вать социологическую информацию в 
своей деятельности;   осмысливать об-
щественные явления и ориентироваться 
в них;  оценивать свои достоинства и 
недостатки. 

Демонстрирует частичные 
умения отбора, критиче-
ской оценки и обобщения 
исторической информации; 
применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы    гумани-
тарных  и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности без грубых оши-
бок 

Умеет применять знания 
отбора, критической оцен-
ки и обобщения историче-
ской информации; приме-
нять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы    гумани-
тарных  и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности в базовом (стан-
дартном) объеме 

Демонстрирует высо-
кий уровень умений 
отбора, критической 
оценки и обобщения 
исторической инфор-
мации; применять по-
нятийно-
категориальный аппа-
рат, основные законы    
гуманитарных  и соци-
альных наук в профес-
сиональной деятельно-
сти 

нические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 
 

3.Владеть:  
 - методологией познавательных дейст-
вий в сфере управления формами и 
методами самообучения и самоконтро-
ля;  методами и средствами познания;  
навыком выбора средств и способов 
развития своих достоинств и устране-
ния недостатков 

Демонстрирует владения 
отдельными нормами и 
приемами , этическими 
нормами, касающимися 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий; способа-
ми и приемами предотвра-
щения возможных кон-
фликтных ситуаций в про-
цессе профессиональной 
деятельности  

Владеет базовыми нормами 
и приемами, этическими 
нормами, касающимися 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий; способа-
ми и приемами предотвра-
щения возможных кон-
фликтных ситуаций в про-
цессе профессиональной 
деятельности  
 
 
 

Демонстрирует владе-
ния комплексом (сис-
темой) норм и прие-
мов, этическими нор-
мами, касающимися 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных раз-
личий; способами и 
приемами предотвра-
щения возможных кон-
фликтных ситуаций в 
процессе профессио-
нальной деятельности  
на высоком уровне 
 
 

  2 этап 
Социология 
Менеджмент 
 

1. Знать:  
- социологическое понимание лично-
сти, культуры, семьи; понятие и струк-
туру самосознания, его роль в жизне-
деятельности личности,  принципы 

Демонстрирует частичные 
знания основных фунда-
ментальных вопросов эти-
ки, эстетики, философской 
антропологии и аксиологии 

Знает (представляет) в ба-
зовом объеме основные 
фундаментальные вопросы 
этики, эстетики, философ-
ской антропологии и ак-

Демонстрирует высо-
кий уровень знаний 
фундаментальных во-
просов этики, эстети-
ки, философской ан-
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функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпора-
тивных норм и стандартов  

без грубых ошибок;  прин-
ципов функционирования 
профессионального коллек-
тива, понимать роль корпо-
ративных норм и стандар-
тов 

сиологии; принципы функ-
ционирования профессио-
нального коллектива, по-
нимать роль корпоратив-
ных норм и стандартов  
 

тропологии и аксиоло-
гии;  принципов функ-
ционирования профес-
сионального коллекти-
ва, понимать роль кор-
поративных норм и 
стандартов  
 

   2. Уметь:  
-  способностью отбора, критической 
оценки и обобщения исторической ин-
формации; применять понятийно-
категориальный аппарат, основные 
законы    гуманитарных  и социальных 
наук в профессиональной деятельно-
сти;    
- анализировать  процессы и явления, 
происходящие в обществе; оценивать 
свои достоинства и недостатки. 

Демонстрирует частичные 
умения отбора, критиче-
ской оценки и обобщения 
исторической информации; 
применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы    гумани-
тарных  и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности без грубых оши-
бок 

Умеет применять знания 
отбора, критической оцен-
ки и обобщения историче-
ской информации; приме-
нять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы    гумани-
тарных  и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности в базовом (стан-
дартном) объеме 

Демонстрирует высо-
кий уровень умений 
отбора, критической 
оценки и обобщения 
исторической инфор-
мации; применять по-
нятийно-
категориальный аппа-
рат, основные законы    
гуманитарных  и соци-
альных наук в профес-
сиональной деятельно-
сти 

   3.Владеть:  
-  способностью отбора, критической 
оценки и обобщения исторической ин-
формации; навыками составления срав-
нительных характеристик разных эта-
пов исторического процесса с исполь-
зованием научной литературы;  навы-
ками целостного подхода к анализу 
проблем общества;  методологией по-
знавательных действий в сфере управ-
ления формами и методами самообуче-
ния и самоконтроля;  методами и сред-
ствами познания;  навыком выбора 
средств и способов развития своих дос-
тоинств и устранения недостатков 

Демонстрирует владения 
отдельными нормами и 
приемами , этическими 
нормами, касающимися 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий; способа-
ми и приемами предотвра-
щения возможных кон-
фликтных ситуаций в про-
цессе профессиональной 
деятельности  

Владеет базовыми нормами 
и приемами, этическими 
нормами, касающимися 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий; способа-
ми и приемами предотвра-
щения возможных кон-
фликтных ситуаций в про-
цессе профессиональной 
деятельности  
 
 
 

Демонстрирует владе-
ния комплексом (сис-
темой) норм и прие-
мов, этическими нор-
мами, касающимися 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных раз-
личий; способами и 
приемами предотвра-
щения возможных кон-
фликтных ситуаций в 
процессе профессио-
нальной деятельности  
на высоком уровне 
 
 

  3 этап 
Социология 
ГОСУДАРСТВЕН-

1. Знать:  
- основные фундаментальные вопросы 
этики, эстетики, философской антропо-

Демонстрирует частичные 
знания основных фунда-
ментальных вопросов эти-

Знает (представляет) в ба-
зовом объеме основные 
фундаментальные вопросы 

Демонстрирует высо-
кий уровень знаний 
фундаментальных во-
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НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 

логии и аксиологии;   основные этапы 
человеческой истории; основные собы-
тия отечественной (российской) исто-
рии, даты, имена исторических деяте-
лей и их роль в развитии общества; 
социологическое понимание личности, 
культуры, семьи; понятие и структуру 
самосознания, его роль в жизнедея-
тельности личности,  принципы функ-
ционирования профессионального кол-
лектива, понимать роль корпоративных 
норм и стандартов  

ки, эстетики, философской 
антропологии и аксиологии 
без грубых ошибок;  прин-
ципов функционирования 
профессионального коллек-
тива, понимать роль корпо-
ративных норм и стандар-
тов 

этики, эстетики, философ-
ской антропологии и ак-
сиологии; принципы функ-
ционирования профессио-
нального коллектива, по-
нимать роль корпоратив-
ных норм и стандартов  
 

просов этики, эстети-
ки, философской ан-
тропологии и аксиоло-
гии;  принципов функ-
ционирования профес-
сионального коллекти-
ва, понимать роль кор-
поративных норм и 
стандартов  
 

   2. Уметь:  
-  способностью отбора, критической 
оценки и обобщения исторической ин-
формации; применять понятийно-
категориальный аппарат, основные 
законы    гуманитарных  и социальных 
наук в профессиональной деятельно-
сти; осмысливать общественные явле-
ния и ориентироваться в них;  оцени-
вать свои достоинства и недостатки. 

Демонстрирует частичные 
умения отбора, критиче-
ской оценки и обобщения 
исторической информации; 
применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы    гумани-
тарных  и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности без грубых оши-
бок 

Умеет применять знания 
отбора, критической оцен-
ки и обобщения историче-
ской информации; приме-
нять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы    гумани-
тарных  и социальных наук 
в профессиональной дея-
тельности в базовом (стан-
дартном) объеме 

Демонстрирует высо-
кий уровень умений 
отбора, критической 
оценки и обобщения 
исторической инфор-
мации; применять по-
нятийно-
категориальный аппа-
рат, основные законы    
гуманитарных  и соци-
альных наук в профес-
сиональной деятельно-
сти 

   3.Владеть:  
-  способностью отбора, критической 
оценки и обобщения исторической ин-
формации; навыками составления срав-
нительных характеристик разных эта-
пов исторического процесса с исполь-
зованием научной литературы;  навы-
ками целостного подхода к анализу 
проблем общества;  методологией по-
знавательных действий в сфере управ-
ления формами и методами самообуче-
ния и самоконтроля;  методами и сред-
ствами познания;  навыком выбора 
средств и способов развития своих дос-
тоинств и устранения недостатков 

Демонстрирует владения 
отдельными нормами и 
приемами , этическими 
нормами, касающимися 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий; способа-
ми и приемами предотвра-
щения возможных кон-
фликтных ситуаций в про-
цессе профессиональной 
деятельности  

Владеет базовыми нормами 
и приемами, этическими 
нормами, касающимися 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий; способа-
ми и приемами предотвра-
щения возможных кон-
фликтных ситуаций в про-
цессе профессиональной 
деятельности  
 
 
 

Демонстрирует владе-
ния комплексом (сис-
темой) норм и прие-
мов, этическими нор-
мами, касающимися 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных раз-
личий; способами и 
приемами предотвра-
щения возможных кон-
фликтных ситуаций в 
процессе профессио-
нальной деятельности  
на высоком уровне 
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1. Знать:  
- основные категории социально-
гуманитарного знания, используемые 
для описания и объяснения реальности;  
фундаментальные вопросы этики, эсте-
тики, философской антропологии и 
аксиологии; новейшие тенденции раз-
вития философского знания;  фунда-
ментальные социально-гуманитарные 
аспекты своей профессиональной дея-
тельности 
 

Неполные представления о 
правовых нормах дейст-
вующего законодательства, 
регулирующие отношения в 
различных сферах жизне-
деятельности. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы представления о пра-
вовых нормах действующе-
го законодательства, регу-
лирующие отношения в 
различных сферах жизне-
деятельности. 

Сформированные сис-
тематические пред-
ставления о правовых 
нормах действующего 
законодательства, ре-
гулирующие отноше-
ния в различных сфе-
рах жизнедеятельно-
сти. 

2. Уметь:  
- мыслительную ситуацию, репрезен-
тировать ее на уровне проблемы; при-
менять категориальный аппарат соци-
ально-гуманитарного знания для реф-
лексии современных актуальных во-
просов своей социальной жизни и про-
фессиональной деятельности;  исполь-
зовать положения и категории соци-
ально-гуманитарного знания  для оце-
нивания и анализа различных социаль-
ных тенденций, фактов и явлений 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не системати-
ческое использование на-
выков нормативно-
правовых знаний в различ-
ных сферах жизнедеятель-
ности. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование навы-
ков нормативно-правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Сформированное уме-
ние использовать на-
выки нормативно-
правовых знаний в раз-
личных сферах жизне-
деятельности. 

ОК-6 Способность 
использо-
вать основы 
правовых 
знаний в 
различных 
сферах жиз-
недеятель-
ности 

1 этап 
Право 
Экономика, торговая 
политика и право 
ВТО 
Мировая аграрная 
экономика 
 
 
 
 
 

3.Владеть:  
- навыками целостного подхода к ана-
лизу проблем общества и личности; 
навыками социологического анализа, 
беспристрастного объективного науч-
ного подхода к проблемам; навыками 
работы с социологической литературой 
(специальной литературой по проведе-
нию эмпирических социологических 
исследований);   методологией позна-
вательных действий в сфере управле-
ния 

Фрагментарное, но в  целом 
успешное, но не системати-
ческое применение навыков 
анализа нормативных ак-
тов, регулирующих отно-
шения в различных сферах 
жизнедеятельности. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
анализа нормативных ак-
тов, регулирующих отно-
шения в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа нор-
мативных актов, регу-
лирующих отношения 
в различных сферах 
жизнедеятельности. 
 

  2 этап 
Экономика, торговая 
политика и право 
ВТО 

1. Знать:  
- основные категории социально-
гуманитарного знания, используемые 
для описания и объяснения реальности;  

Неполные представления о 
правовых нормах дейст-
вующего законодательства, 
регулирующие отношения в 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы представления о пра-
вовых нормах действующе-

Сформированные сис-
тематические пред-
ставления о правовых 
нормах действующего 
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Мировая аграрная 
экономика 
 

фундаментальные вопросы этики, эсте-
тики, философской антропологии и 
аксиологии; новейшие тенденции раз-
вития философского знания;  фунда-
ментальные социально-гуманитарные 
аспекты своей профессиональной дея-
тельности 
 

различных сферах жизне-
деятельности. 

го законодательства, регу-
лирующие отношения в 
различных сферах жизне-
деятельности. 

законодательства, ре-
гулирующие отноше-
ния в различных сфе-
рах жизнедеятельно-
сти. 

   2. Уметь:  
- мыслительную ситуацию, репрезен-
тировать ее на уровне проблемы; при-
менять категориальный аппарат соци-
ально-гуманитарного знания для реф-
лексии современных актуальных во-
просов своей социальной жизни и про-
фессиональной деятельности;  исполь-
зовать положения и категории соци-
ально-гуманитарного знания  для оце-
нивания и анализа различных социаль-
ных тенденций, фактов и явлений 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не системати-
ческое использование на-
выков нормативно-
правовых знаний в различ-
ных сферах жизнедеятель-
ности. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование навы-
ков нормативно-правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Сформированное уме-
ние использовать на-
выки нормативно-
правовых знаний в раз-
личных сферах жизне-
деятельности. 

   3.Владеть:  
- навыками целостного подхода к ана-
лизу проблем общества и личности; 
навыками социологического анализа, 
беспристрастного объективного науч-
ного подхода к проблемам; навыками 
работы с социологической литературой 
(специальной литературой по проведе-
нию эмпирических социологических 
исследований);   методологией позна-
вательных действий в сфере управле-
ния 

Фрагментарное, но в  целом 
успешное, но не системати-
ческое применение навыков 
анализа нормативных ак-
тов, регулирующих отно-
шения в различных сферах 
жизнедеятельности. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
анализа нормативных ак-
тов, регулирующих отно-
шения в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа нор-
мативных актов, регу-
лирующих отношения 
в различных сферах 
жизнедеятельности. 
 

  3 этап 
Финансовое право 
Международные 
стандарты финансо-
вой отчетности 
Международные 
стандарты аудита 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 

1. Знать:  
- основные категории социально-
гуманитарного знания, используемые 
для описания и объяснения реальности;  
фундаментальные вопросы этики, эсте-
тики, философской антропологии и 
аксиологии; новейшие тенденции раз-
вития философского знания;  фунда-
ментальные социально-гуманитарные 

Неполные представления о 
правовых нормах дейст-
вующего законодательства, 
регулирующие отношения в 
различных сферах жизне-
деятельности. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы представления о пра-
вовых нормах действующе-
го законодательства, регу-
лирующие отношения в 
различных сферах жизне-
деятельности. 

Сформированные сис-
тематические пред-
ставления о правовых 
нормах действующего 
законодательства, ре-
гулирующие отноше-
ния в различных сфе-
рах жизнедеятельно-
сти. 
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АТТЕСТАЦИЯ 
 
 

аспекты своей профессиональной дея-
тельности 
 

   2. Уметь:  
- мыслительную ситуацию, репрезен-
тировать ее на уровне проблемы; при-
менять категориальный аппарат соци-
ально-гуманитарного знания для реф-
лексии современных актуальных во-
просов своей социальной жизни и про-
фессиональной деятельности;  исполь-
зовать положения и категории соци-
ально-гуманитарного знания  для оце-
нивания и анализа различных социаль-
ных тенденций, фактов и явлений 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не системати-
ческое использование на-
выков нормативно-
правовых знаний в различ-
ных сферах жизнедеятель-
ности. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы использование навы-
ков нормативно-правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Сформированное уме-
ние использовать на-
выки нормативно-
правовых знаний в раз-
личных сферах жизне-
деятельности. 

   3.Владеть:  
- навыками целостного подхода к ана-
лизу проблем общества и личности; 
навыками социологического анализа, 
беспристрастного объективного науч-
ного подхода к проблемам; навыками 
работы с социологической литературой 
(специальной литературой по проведе-
нию эмпирических социологических 
исследований);   методологией позна-
вательных действий в сфере управле-
ния 

Фрагментарное, но в  целом 
успешное, но не системати-
ческое применение навыков 
анализа нормативных ак-
тов, регулирующих отно-
шения в различных сферах 
жизнедеятельности. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
анализа нормативных ак-
тов, регулирующих отно-
шения в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа нор-
мативных актов, регу-
лирующих отношения 
в различных сферах 
жизнедеятельности. 
 

1. Знать:  
- институты, принципы, нормы, дейст-
вие которые призваны обеспечить 
функционирование общества, взаимо-
отношения между людьми, обществом 
и государством;- основные формы 
мышления (понятие, суждение, умо-
заключение);   логику принятия реше-
ний, логику общения и разрешения 
конфликтов; основные понятия и со-
держание психологического знания;  
основные методы самоконтроля. 

Демонстрирует частичное 
знание содержания процес-
сов самоорганизации и са-
мообразования, некоторых 
особенностей и технологий 
реализации, но не может 
обосновать их соответствие 
запланированным целям 
профессионального совер-
шенствования. 

Демонстрирует знание со-
держания и особенностей 
процессов самоорганиза-
ции и самообразования, но 
дает неполное обоснование 
соответствия выбранных 
технологий реализации 
процессов целям профес-
сионального роста.  

Представляет полную 
систему знаний о со-
держании, особенно-
стях процессов само-
организации и самооб-
разования, аргументи-
рованно обосновывает 
принятые решения при 
выборе технологий их 
реализации с учетом 
целей профессиональ-
ного и личностного 
развития. 

ОК-7 Способность 
к самоорга-
низации и 
самообразо-
ванию 
 

1 этап 
Психология 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Экономика, торговая 
политика и право 
ВТО 
Мировая аграрная 
экономика 
Учебная практика по 
учету финансовых 
операций 
Учебная практика по 
вычислительной 2. Уметь:  Применяет отдельные Использует систему прие- Демонстрирует воз-
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- применять понятийно-категорийный 
аппарат, основные законы гуманитар-
ных и социальных наук в профессио-
нальной деятельности; быстро и пра-
вильно совершать стандартные опера-
ции мышления; рефлексировать инди-
видуально-психологические особенно-
сти, способствующие или препятст-
вующие выполнению профессиональ-
ных действий;  использовать различные 
формы и методы саморазвития и само-
контроля. 

приемами организации соб-
ственной познавательной 
деятельности, осознавая 
перспективы профессио-
нального развития, но не 
давая аргументированное 
обоснование адекватности 
отобранной для усвоения 
информации целям самооб-
разования. 

мов организации процесса 
самообразования только в 
определенной сфере дея-
тельности. 

можность переноса 
технологии организа-
ции процесса самооб-
разования, сформиро-
ванной в одной сфере 
деятельности, на дру-
гие сферы, полностью 
обосновывая выбор 
используемых методов 
и приемов. 

технике 
 
 
 
 

3.Владеть:  
- способностью к аналитическому 
мышлению, к диалогу, стремление к 
расширению своей эрудиции; способ-
ностью обнаружения типичных ошибок 
в рассуждениях; навыками саморазви-
тия и самоконтроля; 
-системой психологических знаний, 
способствующих интеллектуальному 
развитию, повышению культурного 
уровня и корректному выполнению 
профессиональных действий. 

Владеет отдельными мето-
дами и приемами отбора, 
понятийно-категорийным 
аппаратом, основными за-
конами  гуманитарных и 
социальных наук, необхо-
димых для усвоения ин-
формации, давая не полно-
стью аргументированное 
обоснование ее соответст-
вия целям самообразова-
ния. 

Владеет системой отбора 
содержания обучения, по-
нятийно-категорийным 
аппаратом, основными за-
конами гуманитарных и 
социальных наук в соот-
ветствии с намеченными 
целями самообразования, 
но при выборе методов и 
приемов не полностью 
учитывает условия и лич-
ностные возможности ов-
ладения этим содержанием.

Умеет строить процесс 
самообразования с уче-
том внешних и внут-
ренних условий реали-
зации основными за-
конами гуманитарных 
и социальных наук, 
использовать различ-
ные формы и методы 
саморазвития и само-
контроля, быстро и 
правильно совершать 
стандартные операции 
мышления. 

  2 этап 
Производственная 
практика по направ-
лению 

1. Знать:  
- институты, принципы, нормы, дейст-
вие которые призваны обеспечить 
функционирование общества, взаимо-
отношения между людьми, обществом 
и государством;- основные формы 
мышления (понятие, суждение, умо-
заключение);   логику принятия реше-
ний, логику общения и разрешения 
конфликтов; основные понятия и со-
держание психологического знания;  
основные методы самоконтроля. 

Демонстрирует частичное 
знание содержания процес-
сов самоорганизации и са-
мообразования, некоторых 
особенностей и технологий 
реализации, но не может 
обосновать их соответствие 
запланированным целям 
профессионального совер-
шенствования. 

Демонстрирует знание со-
держания и особенностей 
процессов самоорганиза-
ции и самообразования, но 
дает неполное обоснование 
соответствия выбранных 
технологий реализации 
процессов целям профес-
сионального роста.  

Представляет полную 
систему знаний о со-
держании, особенно-
стях процессов само-
организации и самооб-
разования, аргументи-
рованно обосновывает 
принятые решения при 
выборе технологий их 
реализации с учетом 
целей профессиональ-
ного и личностного 
развития. 

   2. Уметь:  
- применять понятийно-категорийный 

Применяет отдельные 
приемами организации соб-

Использует систему прие-
мов организации процесса 

Демонстрирует воз-
можность переноса 
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аппарат, основные законы гуманитар-
ных и социальных наук в профессио-
нальной деятельности; быстро и пра-
вильно совершать стандартные опера-
ции мышления; рефлексировать инди-
видуально-психологические особенно-
сти, способствующие или препятст-
вующие выполнению профессиональ-
ных действий;  использовать различные 
формы и методы саморазвития и само-
контроля. 

ственной познавательной 
деятельности, осознавая 
перспективы профессио-
нального развития, но не 
давая аргументированное 
обоснование адекватности 
отобранной для усвоения 
информации целям самооб-
разования. 

самообразования только в 
определенной сфере дея-
тельности. 

технологии организа-
ции процесса самооб-
разования, сформиро-
ванной в одной сфере 
деятельности, на дру-
гие сферы, полностью 
обосновывая выбор 
используемых методов 
и приемов. 

   3.Владеть:  
- способностью к аналитическому 
мышлению, к диалогу, стремление к 
расширению своей эрудиции; способ-
ностью обнаружения типичных ошибок 
в рассуждениях; навыками саморазви-
тия и самоконтроля; 
-системой психологических знаний, 
способствующих интеллектуальному 
развитию, повышению культурного 
уровня и корректному выполнению 
профессиональных действий. 

Владеет отдельными мето-
дами и приемами отбора, 
понятийно-категорийным 
аппаратом, основными за-
конами  гуманитарных и 
социальных наук, необхо-
димых для усвоения ин-
формации, давая не полно-
стью аргументированное 
обоснование ее соответст-
вия целям самообразова-
ния. 

Владеет системой отбора 
содержания обучения, по-
нятийно-категорийным 
аппаратом, основными за-
конами гуманитарных и 
социальных наук в соот-
ветствии с намеченными 
целями самообразования, 
но при выборе методов и 
приемов не полностью 
учитывает условия и лич-
ностные возможности ов-
ладения этим содержанием.

Умеет строить процесс 
самообразования с уче-
том внешних и внут-
ренних условий реали-
зации основными за-
конами гуманитарных 
и социальных наук, 
использовать различ-
ные формы и методы 
саморазвития и само-
контроля, быстро и 
правильно совершать 
стандартные операции 
мышления. 

  3 этап 
Преддипломная 
практика 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 
 

1. Знать:  
- институты, принципы, нормы, дейст-
вие которые призваны обеспечить 
функционирование общества, взаимо-
отношения между людьми, обществом 
и государством;- основные формы 
мышления (понятие, суждение, умо-
заключение);   логику принятия реше-
ний, логику общения и разрешения 
конфликтов; основные понятия и со-
держание психологического знания;  
основные методы самоконтроля. 

Демонстрирует частичное 
знание содержания процес-
сов самоорганизации и са-
мообразования, некоторых 
особенностей и технологий 
реализации, но не может 
обосновать их соответствие 
запланированным целям 
профессионального совер-
шенствования. 

Демонстрирует знание со-
держания и особенностей 
процессов самоорганиза-
ции и самообразования, но 
дает неполное обоснование 
соответствия выбранных 
технологий реализации 
процессов целям профес-
сионального роста.  

Представляет полную 
систему знаний о со-
держании, особенно-
стях процессов само-
организации и самооб-
разования, аргументи-
рованно обосновывает 
принятые решения при 
выборе технологий их 
реализации с учетом 
целей профессиональ-
ного и личностного 
развития. 

   2. Уметь:  
- применять понятийно-категорийный 
аппарат, основные законы гуманитар-

Применяет отдельные 
приемами организации соб-
ственной познавательной 

Использует систему прие-
мов организации процесса 
самообразования только в 

Демонстрирует воз-
можность переноса 
технологии организа-
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ных и социальных наук в профессио-
нальной деятельности; быстро и пра-
вильно совершать стандартные опера-
ции мышления; рефлексировать инди-
видуально-психологические особенно-
сти, способствующие или препятст-
вующие выполнению профессиональ-
ных действий;  использовать различные 
формы и методы саморазвития и само-
контроля. 

деятельности, осознавая 
перспективы профессио-
нального развития, но не 
давая аргументированное 
обоснование адекватности 
отобранной для усвоения 
информации целям самооб-
разования. 

определенной сфере дея-
тельности. 

ции процесса самооб-
разования, сформиро-
ванной в одной сфере 
деятельности, на дру-
гие сферы, полностью 
обосновывая выбор 
используемых методов 
и приемов. 

   3.Владеть:  
- способностью к аналитическому 
мышлению, к диалогу, стремление к 
расширению своей эрудиции; способ-
ностью обнаружения типичных ошибок 
в рассуждениях; навыками саморазви-
тия и самоконтроля; 
-системой психологических знаний, 
способствующих интеллектуальному 
развитию, повышению культурного 
уровня и корректному выполнению 
профессиональных действий. 

Владеет отдельными мето-
дами и приемами отбора, 
понятийно-категорийным 
аппаратом, основными за-
конами  гуманитарных и 
социальных наук, необхо-
димых для усвоения ин-
формации, давая не полно-
стью аргументированное 
обоснование ее соответст-
вия целям самообразова-
ния. 

Владеет системой отбора 
содержания обучения, по-
нятийно-категорийным 
аппаратом, основными за-
конами гуманитарных и 
социальных наук в соот-
ветствии с намеченными 
целями самообразования, 
но при выборе методов и 
приемов не полностью 
учитывает условия и лич-
ностные возможности ов-
ладения этим содержанием.

Умеет строить процесс 
самообразования с уче-
том внешних и внут-
ренних условий реали-
зации основными за-
конами гуманитарных 
и социальных наук, 
использовать различ-
ные формы и методы 
саморазвития и само-
контроля, быстро и 
правильно совершать 
стандартные операции 
мышления. 

1. Знать:  
- цели и задачи общей физической под-
готовки и специальной подготовки в 
системе физического воспитания и 
спортивной тренировки; структуру 
подготовленности спортсмена: техни-
ческая, физическая, тактическая, пси-
хическая подготовка; зоны и интенсив-
ность физических нагрузок - структуру 
и направленность учебно-
тренировочного занятия;   современные 
популярные системы физических уп-
ражнений. 

Неполные представления 
об основных средствах и 
методах физического вос-
питания, направленность 
учебно-тренировочного 
занятия;   современные по-
пулярные системы физиче-
ских упражнений. 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы   представления об 
основных средствах и ме-
тодах физического воспи-
тания, направленности 
учебно-тренировочного 
занятия;   современные по-
пулярные системы физиче-
ских упражнений. 

Сформированные 
представления об ос-
новных средствах и 
методах физического 
воспитания, направ-
ленности учебно-
тренировочного заня-
тия;   современные по-
пулярные системы фи-
зических упражнений. 
 

ОК-8 Способность 
использо-
вать методы 
и средства 
физической 
культуры 
для обеспе-
чения пол-
ноценной 
социальной 
и профес-
сиональной 
деятельно-
сти 
 

1 этап 
Физическая культу-
ра и  спорт 
 
 
 

2. Уметь:  
- использовать средства физической 
культуры для общей физической и спе-
циальной подготовки в системе физи-

В целом успешное, но не 
систематическое использо-
вание умения подбирать и 
применять методы и сред-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы 
использование умения под-

Сформированное уме-
ние подбирать и при-
менять методы и сред-
ства физической куль-
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ческого воспитания и спортивной тре-
нировки;- самостоятельно выбирать 
виды спорта или систему физических 
упражнений для укрепления здоровья. 

ства физической культуры 
для совершенствования ос-
новных физических качеств

бирать и применять методы 
и средства физической 
культуры для совершенст-
вования основных физиче-
ских качеств 

туры для совершенст-
вования основных фи-
зических качеств 
 
 
 

3.Владеть:  
- средствами общей физической и спе-
циальной подготовки в системе физи-
ческого воспитания и спортивной тре-
нировки;  методами самостоятельного 
выбора вида спорта или системы физи-
ческих упражнений для укрепления 
здоровья. 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
средствами и методами фи-
зической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение средствами 
и методами физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности. 

Успешное и система-
тическое владение 
средствами и методами 
физической культуры 
для обеспечения пол-
ноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 
 

  2 этап 
Физическая культу-
ра и спорт 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 
 

1. Знать:  
- цели и задачи общей физической под-
готовки и специальной подготовки в 
системе физического воспитания и 
спортивной тренировки; структуру 
подготовленности спортсмена: техни-
ческая, физическая, тактическая, пси-
хическая подготовка; зоны и интенсив-
ность физических нагрузок - структуру 
и направленность учебно-
тренировочного занятия;   современные 
популярные системы физических уп-
ражнений. 

Неполные представления 
об основных средствах и 
методах физического вос-
питания, направленность 
учебно-тренировочного 
занятия;   современные по-
пулярные системы физиче-
ских упражнений. 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы   представления об 
основных средствах и ме-
тодах физического воспи-
тания, направленности 
учебно-тренировочного 
занятия;   современные по-
пулярные системы физиче-
ских упражнений. 

Сформированные 
представления об ос-
новных средствах и 
методах физического 
воспитания, направ-
ленности учебно-
тренировочного заня-
тия;   современные по-
пулярные системы фи-
зических упражнений. 
 

   2. Уметь:  
- использовать средства физической 
культуры для общей физической и спе-
циальной подготовки в системе физи-
ческого воспитания и спортивной тре-
нировки;- самостоятельно выбирать 
виды спорта или систему физических 
упражнений для укрепления здоровья. 

В целом успешное, но не 
систематическое использо-
вание умения подбирать и 
применять методы и сред-
ства физической культуры 
для совершенствования ос-
новных физических качеств

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы 
использование умения под-
бирать и применять методы 
и средства физической 
культуры для совершенст-
вования основных физиче-
ских качеств 

Сформированное уме-
ние подбирать и при-
менять методы и сред-
ства физической куль-
туры для совершенст-
вования основных фи-
зических качеств 
 
 
 

   3.Владеть:  
- средствами общей физической и спе-
циальной подготовки в системе физи-

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
средствами и методами фи-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение средствами 

Успешное и система-
тическое владение 
средствами и методами 
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ческого воспитания и спортивной тре-
нировки;  методами самостоятельного 
выбора вида спорта или системы физи-
ческих упражнений для укрепления 
здоровья. 

зической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности. 

и методами физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности. 

физической культуры 
для обеспечения пол-
ноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 
 

1. Знать:  
- основные направления обеспечения 
национальной безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера;  оп-
ределяющие национальные интересы и 
стратегические национальные приори-
теты в обеспечении национальной 
безопасности; - основные характери-
стики показателей состояния нацио-
нальной безопасности; основные нор-
мативно-правовые и нормативно-
технические документы в области за-
щиты работников, населения и нацио-
нального достояния в чрезвычайных 
ситуациях. 

Знает отдельные: определе-
ния, вредные и опасные 
факторы, методы и способы 
защиты,  теоретические 
основы безопасности жиз-
недеятельности, основные 
последствия аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 
и способы применения со-
временных средств пора-
жения, правовые, норма-
тивно-технические и орга-
низационные основы безо-
пасности жизнедеятельно-
сти 

Знает основные: природ-
ные и техногенные опасно-
сти, вредные и опасные 
факторы, методы и спосо-
бы защиты, основные оп-
ределения теоретических 
основ безопасности жизне-
деятельности; основные 
последствия аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 
и способы применения со-
временных средств пора-
жения, правовые, норма-
тивно-технические и орга-
низационные основы безо-
пасности жизнедеятельно-
сти 

Знает полностью пра-
вильно: природные и 
техногенные опасно-
сти, вредные и опасные 
факторы, методы и 
способы защиты, ос-
новные определения 
теоретических основ 
безопасности жизне-
деятельности; основ-
ные последствия ава-
рий, катастроф, сти-
хийных бедствий и 
способы применения 
современных средств 
поражения, правовые, 
нормативно-
технические и органи-
зационные основы 
безопасности жизне-
деятельности 
 

ОК-9 Способность 
использо-
вать приемы 
первой по-
мощи, мето-
ды защиты в 
условиях 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций 
 

1 этап 
Безопасность жиз-
недеятельности 
 
 
 
 
 

2. Уметь:  
- идентифицировать основные опасно-
сти в повседневной, профессиональной 
деятельности и в условиях чрезвычай-
ной ситуации;  использовать средства 
коллективной и индивидуальной защи-
ты оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 
 

Частичное соответствие 
требованиям идентифици-
ровать основные опасности 
среды обитания человека, 
оценивать риск их реализа-
ции  
принимать решения по 
обеспечению безопасности 
в условиях производства и 
чрезвычайных ситуаций,  
объективно оценивать ва-
рианты развития различных 
опасных и чрезвычайных 

Выполняет в соответствии 
с основными требованиями 
идентификацию основной 
опасности среды обитания 
человека, оценивание риска 
их реализации и 
принимать решения по 
обеспечению безопасности 
в условиях производства и 
чрезвычайных ситуаций,  
объективно оценку вариан-
тов развития различных 
опасных и чрезвычайных 

Выполняет полностью 
правильно в соответст-
вии с основными тре-
бованиями идентифи-
кацию основной опас-
ности среды обитания 
человека, оценивание 
риска их реализации и 
принимать решения по 
обеспечению безопас-
ности в условиях про-
изводства и чрезвы-
чайных ситуаций,  
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ситуаций ситуаций объективно оценку 
вариантов развития 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуа-
ций 

3.Владеть:  
- навыками работы с нормативно-
правовыми, организационно-
распорядительными документами по 
обеспечению функционирования сис-
тем безопасности на уровне объекта 
экономики;  способами  и средствами 
защиты от факторов источников опас-
ности в повседневной, профессиональ-
ной деятельности и в условиях чрезвы-
чайных ситуаций;  методами оценки 
психофизиологических и эргономиче-
ских основ безопасности в организации 
рабочего места 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками работы с норма-
тивно-правовыми, органи-
зационно-
распорядительными доку-
ментами по обеспечению 
функционирования систем 
безопасности на уровне 
объекта в системе «чело-
век-среда обитания»; спо-
собами  и средствами защи-
ты от факторов источников 
опасности в повседневной, 
профессиональной дея-
тельности и в условиях 
чрезвычайных ситуаций;  
методами оценки психофи-
зиологических и эргономи-
ческих основ безопасности 
в организации рабочего 
места 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы во владении навыка-
ми работы с нормативно-
правовыми, организацион-
но-распорядительными 
документами по обеспече-
нию функционирования 
систем безопасности на 
уровне объекта в системе 
«человек-среда обитания»; 
способами  и средствами 
защиты от факторов источ-
ников опасности в повсе-
дневной, профессиональ-
ной деятельности и в усло-
виях чрезвычайных ситуа-
ций;  методами оценки 
психофизиологических и 
эргономических основ 
безопасности в организа-
ции рабочего места  

Полностью владеет 
навыками работы с 
нормативно-
правовыми, организа-
ционно-
распорядительными 
документами по обес-
печению функциони-
рования систем безо-
пасности на уровне 
объекта в системе «че-
ловек-среда обитания»; 
способами  и средст-
вами защиты от факто-
ров источников опас-
ности в повседневной, 
профессиональной дея-
тельности и в условиях 
чрезвычайных ситуа-
ций;  методами оценки 
психофизиологических 
и эргономических ос-
нов безопасности в 
организации рабочего 
места. 

  2 этап 
Безопасность жиз-
недеятельности 
Производственная 
практика по направ-
лению 

1. Знать:  
- основные направления обеспечения 
национальной безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера;  оп-
ределяющие национальные интересы и 
стратегические национальные приори-
теты в обеспечении национальной 
безопасности; - основные характери-
стики показателей состояния нацио-
нальной безопасности; основные нор-

Знает отдельные: определе-
ния, вредные и опасные 
факторы, методы и способы 
защиты,  теоретические 
основы безопасности жиз-
недеятельности, основные 
последствия аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 
и способы применения со-
временных средств пора-
жения, правовые, норма-

Знает основные: природ-
ные и техногенные опасно-
сти, вредные и опасные 
факторы, методы и спосо-
бы защиты, основные оп-
ределения теоретических 
основ безопасности жизне-
деятельности; основные 
последствия аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 
и способы применения со-

Знает полностью пра-
вильно: природные и 
техногенные опасно-
сти, вредные и опасные 
факторы, методы и 
способы защиты, ос-
новные определения 
теоретических основ 
безопасности жизне-
деятельности; основ-
ные последствия ава-
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мативно-правовые и нормативно-
технические документы в области за-
щиты работников, населения и нацио-
нального достояния в чрезвычайных 
ситуациях. 

тивно-технические и орга-
низационные основы безо-
пасности жизнедеятельно-
сти 

временных средств пора-
жения, правовые, норма-
тивно-технические и орга-
низационные основы безо-
пасности жизнедеятельно-
сти 

рий, катастроф, сти-
хийных бедствий и 
способы применения 
современных средств 
поражения, правовые, 
нормативно-
технические и органи-
зационные основы 
безопасности жизне-
деятельности 
 

   2. Уметь:  
- идентифицировать основные опасно-
сти в повседневной, профессиональной 
деятельности и в условиях чрезвычай-
ной ситуации;  использовать средства 
коллективной и индивидуальной защи-
ты оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 
 

Частичное соответствие 
требованиям идентифици-
ровать основные опасности 
среды обитания человека, 
оценивать риск их реализа-
ции  
принимать решения по 
обеспечению безопасности 
в условиях производства и 
чрезвычайных ситуаций,  
объективно оценивать ва-
рианты развития различных 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

Выполняет в соответствии 
с основными требованиями 
идентификацию основной 
опасности среды обитания 
человека, оценивание риска 
их реализации и 
принимать решения по 
обеспечению безопасности 
в условиях производства и 
чрезвычайных ситуаций,  
объективно оценку вариан-
тов развития различных 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

Выполняет полностью 
правильно в соответст-
вии с основными тре-
бованиями идентифи-
кацию основной опас-
ности среды обитания 
человека, оценивание 
риска их реализации и 
принимать решения по 
обеспечению безопас-
ности в условиях про-
изводства и чрезвы-
чайных ситуаций,  
объективно оценку 
вариантов развития 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуа-
ций 

   3.Владеть:  
- навыками работы с нормативно-
правовыми, организационно-
распорядительными документами по 
обеспечению функционирования сис-
тем безопасности на уровне объекта 
экономики;  способами  и средствами 
защиты от факторов источников опас-
ности в повседневной, профессиональ-
ной деятельности и в условиях чрезвы-
чайных ситуаций;  методами оценки 
психофизиологических и эргономиче-

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками работы с норма-
тивно-правовыми, органи-
зационно-
распорядительными доку-
ментами по обеспечению 
функционирования систем 
безопасности на уровне 
объекта в системе «чело-
век-среда обитания»; спо-
собами  и средствами защи-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы во владении навыка-
ми работы с нормативно-
правовыми, организацион-
но-распорядительными 
документами по обеспече-
нию функционирования 
систем безопасности на 
уровне объекта в системе 
«человек-среда обитания»; 
способами  и средствами 

Полностью владеет 
навыками работы с 
нормативно-
правовыми, организа-
ционно-
распорядительными 
документами по обес-
печению функциони-
рования систем безо-
пасности на уровне 
объекта в системе «че-
ловек-среда обитания»; 
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ских основ безопасности в организации 
рабочего места 

ты от факторов источников 
опасности в повседневной, 
профессиональной дея-
тельности и в условиях 
чрезвычайных ситуаций;  
методами оценки психофи-
зиологических и эргономи-
ческих основ безопасности 
в организации рабочего 
места 

защиты от факторов источ-
ников опасности в повсе-
дневной, профессиональ-
ной деятельности и в усло-
виях чрезвычайных ситуа-
ций;  методами оценки 
психофизиологических и 
эргономических основ 
безопасности в организа-
ции рабочего места  

способами  и средст-
вами защиты от факто-
ров источников опас-
ности в повседневной, 
профессиональной дея-
тельности и в условиях 
чрезвычайных ситуа-
ций;  методами оценки 
психофизиологических 
и эргономических ос-
нов безопасности в 
организации рабочего 
места. 

  3 этап 
Производственная 
практика по направ-
лению 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 

1. Знать:  
- основные направления обеспечения 
национальной безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера;  оп-
ределяющие национальные интересы и 
стратегические национальные приори-
теты в обеспечении национальной 
безопасности; - основные характери-
стики показателей состояния нацио-
нальной безопасности; основные нор-
мативно-правовые и нормативно-
технические документы в области за-
щиты работников, населения и нацио-
нального достояния в чрезвычайных 
ситуациях. 

Знает отдельные: определе-
ния, вредные и опасные 
факторы, методы и способы 
защиты,  теоретические 
основы безопасности жиз-
недеятельности, основные 
последствия аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 
и способы применения со-
временных средств пора-
жения, правовые, норма-
тивно-технические и орга-
низационные основы безо-
пасности жизнедеятельно-
сти 

Знает основные: природ-
ные и техногенные опасно-
сти, вредные и опасные 
факторы, методы и спосо-
бы защиты, основные оп-
ределения теоретических 
основ безопасности жизне-
деятельности; основные 
последствия аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 
и способы применения со-
временных средств пора-
жения, правовые, норма-
тивно-технические и орга-
низационные основы безо-
пасности жизнедеятельно-
сти 

Знает полностью пра-
вильно: природные и 
техногенные опасно-
сти, вредные и опасные 
факторы, методы и 
способы защиты, ос-
новные определения 
теоретических основ 
безопасности жизне-
деятельности; основ-
ные последствия ава-
рий, катастроф, сти-
хийных бедствий и 
способы применения 
современных средств 
поражения, правовые, 
нормативно-
технические и органи-
зационные основы 
безопасности жизне-
деятельности 
 

   2. Уметь:  
- идентифицировать основные опасно-
сти в повседневной, профессиональной 
деятельности и в условиях чрезвычай-
ной ситуации;  использовать средства 
коллективной и индивидуальной защи-

Частичное соответствие 
требованиям идентифици-
ровать основные опасности 
среды обитания человека, 
оценивать риск их реализа-
ции  

Выполняет в соответствии 
с основными требованиями 
идентификацию основной 
опасности среды обитания 
человека, оценивание риска 
их реализации и 

Выполняет полностью 
правильно в соответст-
вии с основными тре-
бованиями идентифи-
кацию основной опас-
ности среды обитания 
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ты оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 
 

принимать решения по 
обеспечению безопасности 
в условиях производства и 
чрезвычайных ситуаций,  
объективно оценивать ва-
рианты развития различных 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

принимать решения по 
обеспечению безопасности 
в условиях производства и 
чрезвычайных ситуаций,  
объективно оценку вариан-
тов развития различных 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

человека, оценивание 
риска их реализации и 
принимать решения по 
обеспечению безопас-
ности в условиях про-
изводства и чрезвы-
чайных ситуаций,  
объективно оценку 
вариантов развития 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуа-
ций 

   3.Владеть:  
- навыками работы с нормативно-
правовыми, организационно-
распорядительными документами по 
обеспечению функционирования сис-
тем безопасности на уровне объекта 
экономики;  способами  и средствами 
защиты от факторов источников опас-
ности в повседневной, профессиональ-
ной деятельности и в условиях чрезвы-
чайных ситуаций;  методами оценки 
психофизиологических и эргономиче-
ских основ безопасности в организации 
рабочего места 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками работы с норма-
тивно-правовыми, органи-
зационно-
распорядительными доку-
ментами по обеспечению 
функционирования систем 
безопасности на уровне 
объекта в системе «чело-
век-среда обитания»; спо-
собами  и средствами защи-
ты от факторов источников 
опасности в повседневной, 
профессиональной дея-
тельности и в условиях 
чрезвычайных ситуаций;  
методами оценки психофи-
зиологических и эргономи-
ческих основ безопасности 
в организации рабочего 
места 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы во владении навыка-
ми работы с нормативно-
правовыми, организацион-
но-распорядительными 
документами по обеспече-
нию функционирования 
систем безопасности на 
уровне объекта в системе 
«человек-среда обитания»; 
способами  и средствами 
защиты от факторов источ-
ников опасности в повсе-
дневной, профессиональ-
ной деятельности и в усло-
виях чрезвычайных ситуа-
ций;  методами оценки 
психофизиологических и 
эргономических основ 
безопасности в организа-
ции рабочего места  

Полностью владеет 
навыками работы с 
нормативно-
правовыми, организа-
ционно-
распорядительными 
документами по обес-
печению функциони-
рования систем безо-
пасности на уровне 
объекта в системе «че-
ловек-среда обитания»; 
способами  и средст-
вами защиты от факто-
ров источников опас-
ности в повседневной, 
профессиональной дея-
тельности и в условиях 
чрезвычайных ситуа-
ций;  методами оценки 
психофизиологических 
и эргономических ос-
нов безопасности в 
организации рабочего 
места. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК – 
1 

Способность 
решать 
стандартные 

1 этап: 
Методы оптималь-
ных решений 

Знать 
- возможности применения информа-
ционно-коммуникационных техноло-

Знание возможностей при-
менения базовых информа-
ционно-коммуникационных 

Знание возможностей при-
менения основных инфор-
мационно-

Углубленное знание 
возможностей приме-
нения информационно-
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гий в профессиональной деятельности; 
- основы информационные и библио-
графической культуры 
- основы информационный безопасно-
сти  

технологий в профессио-
нальной деятельности с 
учетом основных требова-
ний информационной безо-
пасности  

коммуникационных техно-
логий в профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической культуры 
с учетом основных требо-
ваний информационной 
безопасности  

коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти на основе инфор-
мационной и библио-
графической культуры 
с учетом основных 
требований информа-
ционной безопасности 

Уметь 
- решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе 
информационных технологий; 
- решать стандартный задачи профес-
сиональной деятельности с учетом ос-
новных требований информационной 
безопасности 
 

Умение решать стандарт-
ные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе 
информационных техноло-
гий с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности базовыми 
методами. 
 

Умение решать стандарт-
ные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационных 
технологий с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти основными методами. 

Умение решать задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационных тех-
нологий с учетом ос-
новных требований 
информационной безо-
пасности основными 
методами. 
 

задачи про-
фессиональ-
ной дея-
тельности на 
основе ин-
формацион-
ной и биб-
лиографиче-
ской куль-
туры, с при-
менением 
информаци-
онно-
коммуника-
ционных 
технологий 
и с учетом 
основных 
требований 
информаци-
онной безо-
пасности 

Экономическая ин-
форматика 
Основы финансовых 
вычислений 
Учебная практика по 
вычислительной 
технике 
Компьютерная гра-
фика 
Управление базами 
данных 
 
 
 
 

Владеть 
- методами решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на 
основе информационных технологий; 
- методами решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности 

Владеть базовыми метода-
ми решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационных техноло-
гий с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности 
 

Владеть основными мето-
дами решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационных техноло-
гий с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 
 

Владеть перспектив-
ными методами реше-
ния стандартных задач 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационных тех-
нологий с учетом ос-
новных требований 
информационной безо-
пасности 
 

  2 этап: 
Эконометрика 
Корпоративные фи-
нансы 
 

Знать 
- возможности применения информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий в профессиональной деятельности; 
- основы информационные и библио-
графической культуры 
- основы информационный безопасно-
сти  

Знание возможностей при-
менения базовых информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в профессио-
нальной деятельности с 
учетом основных требова-
ний информационной безо-
пасности  

Знание возможностей при-
менения основных инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий в профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической культуры 
с учетом основных требо-
ваний информационной 
безопасности  

Углубленное знание 
возможностей приме-
нения информационно-
коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти на основе инфор-
мационной и библио-
графической культуры 
с учетом основных 
требований информа-
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ционной безопасности 
   Уметь 

- решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе 
информационных технологий; 
- решать стандартный задачи профес-
сиональной деятельности с учетом ос-
новных требований информационной 
безопасности 
 

Умение решать стандарт-
ные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе 
информационных техноло-
гий с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности базовыми 
методами. 
 

Умение решать стандарт-
ные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационных 
технологий с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти основными методами. 

Умение решать задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационных тех-
нологий с учетом ос-
новных требований 
информационной безо-
пасности основными 
методами. 
 

   Владеть 
- методами решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на 
основе информационных технологий; 
- методами решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности 

Владеть базовыми метода-
ми решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационных техноло-
гий с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности 
 

Владеть основными мето-
дами решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационных техноло-
гий с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 
 

Владеть перспектив-
ными методами реше-
ния стандартных задач 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационных тех-
нологий с учетом ос-
новных требований 
информационной безо-
пасности 
 

  3 этап: 
Финансовые рынки 
Профессиональные 
компьютерные про-
граммы 
Контроль и защита 
информации в ком-
пьютеризированных 
программах 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 
 

Знать 
- возможности применения информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий в профессиональной деятельности; 
- основы информационные и библио-
графической культуры 
- основы информационный безопасно-
сти  

Знание возможностей при-
менения базовых информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в профессио-
нальной деятельности с 
учетом основных требова-
ний информационной безо-
пасности  

Знание возможностей при-
менения основных инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий в профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической культуры 
с учетом основных требо-
ваний информационной 
безопасности  

Углубленное знание 
возможностей приме-
нения информационно-
коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти на основе инфор-
мационной и библио-
графической культуры 
с учетом основных 
требований информа-
ционной безопасности 

   Уметь 
- решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе 
информационных технологий; 
- решать стандартный задачи профес-

Умение решать стандарт-
ные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе 
информационных техноло-
гий с учетом основных тре-

Умение решать стандарт-
ные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационных 
технологий с учетом ос-

Умение решать задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационных тех-
нологий с учетом ос-
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сиональной деятельности с учетом ос-
новных требований информационной 
безопасности 
 

бований информационной 
безопасности базовыми 
методами. 
 

новных требований ин-
формационной безопасно-
сти основными методами. 

новных требований 
информационной безо-
пасности основными 
методами. 
 

   Владеть 
- методами решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на 
основе информационных технологий; 
- методами решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности 

Владеть базовыми метода-
ми решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационных техноло-
гий с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности 
 

Владеть основными мето-
дами решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационных техноло-
гий с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 
 

Владеть перспектив-
ными методами реше-
ния стандартных задач 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационных тех-
нологий с учетом ос-
новных требований 
информационной безо-
пасности 
 

Знать 
- методы сбора информации, необхо-
димой для решения профессиональных 
задач 
- методы анализа информации, необхо-
димой для решения профессиональных 
задач 
- методы обработки информации, необ-
ходимой для решения профессиональ-
ных задач 

Знание базовых методов 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональ-
ных задач. 

Знание основных методов 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональ-
ных задач. 

Знание основных и 
перспективных мето-
дов сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для ре-
шения профессиональ-
ных задач. 

Уметь 
- применять методы сбора информации, 
необходимой для решения профессио-
нальных задач 
- применять методы анализа информа-
ции, необходимой для решения про-
фессиональных задач 
- применять методы обработки инфор-
мации, необходимой для решения про-
фессиональных задач 
 

Умение применять базовые 
методы сбора, анализа и 
обработки данных, необхо-
димых для решения про-
фессиональных задач. 

Умение применять основ-
ные методы сбора, анализа 
и обработки данных, необ-
ходимых для решения про-
фессиональных задач. 

Умение применять ос-
новные и перспектив-
ные методы сбора, ана-
лиза и обработки дан-
ных, необходимых для 
решения профессио-
нальных задач. 

ОПК – 
2 
 

Способность 
осуществ-
лять сбор, 
анализ и 
обработку 
данных, не-
обходимых 
для решения 
профессио-
нальных 
задач 

1 этап: 
Методы оптималь-
ных решений 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Мировая экономика 
и международные 
экономические от-
ношения 
Основы финансовых 
вычислений 
Методика научных 
исследований 
Основы научных 
исследований 
Учебная практика по 
учету финансовых 
операций 
Компьютерная гра-
фика 
 
 
 

Владеть 
- методами сбора информации, необхо-
димой для решения профессиональных 
задач 

Владеть базовыми метода-
ми сбора, анализа и обра-
ботки данных, необходи-
мых для решения профес-

Владеть основными мето-
дами сбора, анализа и об-
работки данных, необхо-
димых для решения про-

Владеть основными и 
перспективными мето-
дами сбора, анализа и 
обработки данных, 
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- методами анализа информации, необ-
ходимой для решения профессиональ-
ных задач 
- методами обработки информации, 
необходимой для решения профессио-
нальных задач 

сиональных задач. фессиональных задач. необходимых для ре-
шения профессиональ-
ных задач. 

  2 этап: 
Эконометрика 
Корпоративные фи-
нансы 
Государственные и 
муниципальные фи-
нансы 
Страхование 
Экономика предпри-
ятий (организаций) 
Производственная 
практика по направ-
лению 
 

Знать 
- методы сбора информации, необхо-
димой для решения профессиональных 
задач 
- методы анализа информации, необхо-
димой для решения профессиональных 
задач 
- методы обработки информации, необ-
ходимой для решения профессиональ-
ных задач 

Знание базовых методов 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональ-
ных задач. 

Знание основных методов 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональ-
ных задач. 

Знание основных и 
перспективных мето-
дов сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для ре-
шения профессиональ-
ных задач. 

   Уметь 
- применять методы сбора информации, 
необходимой для решения профессио-
нальных задач 
- применять методы анализа информа-
ции, необходимой для решения про-
фессиональных задач 
- применять методы обработки инфор-
мации, необходимой для решения про-
фессиональных задач 
 

Умение применять базовые 
методы сбора, анализа и 
обработки данных, необхо-
димых для решения про-
фессиональных задач. 

Умение применять основ-
ные методы сбора, анализа 
и обработки данных, необ-
ходимых для решения про-
фессиональных задач. 

Умение применять ос-
новные и перспектив-
ные методы сбора, ана-
лиза и обработки дан-
ных, необходимых для 
решения профессио-
нальных задач. 

   Владеть 
- методами сбора информации, необхо-
димой для решения профессиональных 
задач 
- методами анализа информации, необ-
ходимой для решения профессиональ-
ных задач 
- методами обработки информации, 
необходимой для решения профессио-
нальных задач 

Владеть базовыми метода-
ми сбора, анализа и обра-
ботки данных, необходи-
мых для решения профес-
сиональных задач. 

Владеть основными мето-
дами сбора, анализа и об-
работки данных, необхо-
димых для решения про-
фессиональных задач. 

Владеть основными и 
перспективными мето-
дами сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для ре-
шения профессиональ-
ных задач. 
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  3 этап: 
Экономика труда 
Финансовый ме-
неджмент 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 

Знать 
- методы сбора информации, необхо-
димой для решения профессиональных 
задач 
- методы анализа информации, необхо-
димой для решения профессиональных 
задач 
- методы обработки информации, необ-
ходимой для решения профессиональ-
ных задач 

Знание базовых методов 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональ-
ных задач. 

Знание основных методов 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональ-
ных задач. 

Знание основных и 
перспективных мето-
дов сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для ре-
шения профессиональ-
ных задач. 

   Уметь 
- применять методы сбора информации, 
необходимой для решения профессио-
нальных задач 
- применять методы анализа информа-
ции, необходимой для решения про-
фессиональных задач 
- применять методы обработки инфор-
мации, необходимой для решения про-
фессиональных задач 
 

Умение применять базовые 
методы сбора, анализа и 
обработки данных, необхо-
димых для решения про-
фессиональных задач. 

Умение применять основ-
ные методы сбора, анализа 
и обработки данных, необ-
ходимых для решения про-
фессиональных задач. 

Умение применять ос-
новные и перспектив-
ные методы сбора, ана-
лиза и обработки дан-
ных, необходимых для 
решения профессио-
нальных задач. 

   Владеть 
- методами сбора информации, необхо-
димой для решения профессиональных 
задач 
- методами анализа информации, необ-
ходимой для решения профессиональ-
ных задач 
- методами обработки информации, 
необходимой для решения профессио-
нальных задач 

Владеть базовыми метода-
ми сбора, анализа и обра-
ботки данных, необходи-
мых для решения профес-
сиональных задач. 

Владеть основными мето-
дами сбора, анализа и об-
работки данных, необхо-
димых для решения про-
фессиональных задач. 

Владеть основными и 
перспективными мето-
дами сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для ре-
шения профессиональ-
ных задач. 

ОПК – 
3 

Способность 
выбирать 
инструмен-
тальные 
средства для 
обработки 
экономиче-
ских данных 
в соответст-
вии с по-

1 этап: 
Методы оптималь-
ных решений 
Мировая экономика 
и международные 
экономические от-
ношения 
Основы финансовых 
вычислений 
Методика научных 

Знать 
- инструментальные средства для обра-
ботки экономических данных в соот-
ветствии с поставленной задачей; 
- методы анализа результатов расчетов 
в соответствии с поставленной задачей;
- методы обоснования в соответствии с 
поставленной задачей полученных ре-
зультатов и расчетов 

Знание базовых инструмен-
тальных средств для обра-
ботки экономических дан-
ных в соответствии с по-
ставленной задачей. 

Знание основных инстру-
ментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, ме-
тодов анализа результатов 
расчетов. 

Знание основных инст-
рументальных средств 
для обработки эконо-
мических данных в 
соответствии с постав-
ленной задачей, мето-
дов анализа результа-
тов расчетов с обосно-
ванием полученных 
выводов. 
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Уметь 
- применять инструментальные средст-
ва для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной 
задачей; 
- применять методы анализа результа-
тов расчетов в соответствии с постав-
ленной задачей; 
- использовать методы обоснования в 
соответствии с поставленной задачей 
полученных результатов и расчетов 

Умение применять базовые 
инструментальные средства 
для обработки экономиче-
ских данных в соответствии 
с поставленной задачей. 

Умение применять основ-
ные инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставлен-
ной задачей, применять 
методы анализа результа-
тов расчетов. 

Умение применять ос-
новные инструмен-
тальные средства для 
обработки экономиче-
ских данных в соответ-
ствии с поставленной 
задачей, применять 
методы анализа ре-
зультатов расчетов с 
обоснованием полу-
ченных выводов. 

ставленной 
задачей, 
анализиро-
вать резуль-
таты расче-
тов и обос-
новывать 
полученные 
выводы 

исследований 
Основы научных 
исследований 
Учебная практика по 
вычислительной 
технике 
 
 
 

Владеть 
- инструментальными средствами для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 
- методами анализа результатов расче-
тов в соответствии с поставленной за-
дачей; 
- методами обоснования в соответствии 
с поставленной задачей полученных 
результатов и расчетов 

Владение базовыми инст-
рументальными средствами 
для обработки экономиче-
ских данных в соответствии 
с поставленной задачей. 

Владение основными инст-
рументальными средствами 
для обработки экономиче-
ских данных в соответст-
вии с поставленной зада-
чей, методами анализа ре-
зультатов расчетов. 

Владение основными 
инструментальными 
средствами для обра-
ботки экономических 
данных в соответствии 
с поставленной зада-
чей, методами анализа 
результатов расчетов с 
обоснованием полу-
ченных выводов. 

  2 этап: 
Эконометрика 
Оценка стоимости 
бизнеса 
 

Знать 
- инструментальные средства для обра-
ботки экономических данных в соот-
ветствии с поставленной задачей; 
- методы анализа результатов расчетов 
в соответствии с поставленной задачей;
- методы обоснования в соответствии с 
поставленной задачей полученных ре-
зультатов и расчетов 

Знание базовых инструмен-
тальных средств для обра-
ботки экономических дан-
ных в соответствии с по-
ставленной задачей. 

Знание основных инстру-
ментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, ме-
тодов анализа результатов 
расчетов. 

Знание основных инст-
рументальных средств 
для обработки эконо-
мических данных в 
соответствии с постав-
ленной задачей, мето-
дов анализа результа-
тов расчетов с обосно-
ванием полученных 
выводов. 

   Уметь 
- применять инструментальные средст-
ва для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной 
задачей; 
- применять методы анализа результа-
тов расчетов в соответствии с постав-
ленной задачей; 
- использовать методы обоснования в 
соответствии с поставленной задачей 

Умение применять базовые 
инструментальные средства 
для обработки экономиче-
ских данных в соответствии 
с поставленной задачей. 

Умение применять основ-
ные инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставлен-
ной задачей, применять 
методы анализа результа-
тов расчетов. 

Умение применять ос-
новные инструмен-
тальные средства для 
обработки экономиче-
ских данных в соответ-
ствии с поставленной 
задачей, применять 
методы анализа ре-
зультатов расчетов с 
обоснованием полу-
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полученных результатов и расчетов ченных выводов. 
   Владеть 

- инструментальными средствами для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 
- методами анализа результатов расче-
тов в соответствии с поставленной за-
дачей; 
- методами обоснования в соответствии 
с поставленной задачей полученных 
результатов и расчетов 

Владение базовыми инст-
рументальными средствами 
для обработки экономиче-
ских данных в соответствии 
с поставленной задачей. 

Владение основными инст-
рументальными средствами 
для обработки экономиче-
ских данных в соответст-
вии с поставленной зада-
чей, методами анализа ре-
зультатов расчетов. 

Владение основными 
инструментальными 
средствами для обра-
ботки экономических 
данных в соответствии 
с поставленной зада-
чей, методами анализа 
результатов расчетов с 
обоснованием полу-
ченных выводов. 

  3 этап: 
Финансовые рынки  
Оценка стоимости 
бизнеса 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 
 

Знать 
- инструментальные средства для обра-
ботки экономических данных в соот-
ветствии с поставленной задачей; 
- методы анализа результатов расчетов 
в соответствии с поставленной задачей;
- методы обоснования в соответствии с 
поставленной задачей полученных ре-
зультатов и расчетов 

Знание базовых инструмен-
тальных средств для обра-
ботки экономических дан-
ных в соответствии с по-
ставленной задачей. 

Знание основных инстру-
ментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, ме-
тодов анализа результатов 
расчетов. 

Знание основных инст-
рументальных средств 
для обработки эконо-
мических данных в 
соответствии с постав-
ленной задачей, мето-
дов анализа результа-
тов расчетов с обосно-
ванием полученных 
выводов. 

   Уметь 
- применять инструментальные средст-
ва для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной 
задачей; 
- применять методы анализа результа-
тов расчетов в соответствии с постав-
ленной задачей; 
- использовать методы обоснования в 
соответствии с поставленной задачей 
полученных результатов и расчетов 

Умение применять базовые 
инструментальные средства 
для обработки экономиче-
ских данных в соответствии 
с поставленной задачей. 

Умение применять основ-
ные инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставлен-
ной задачей, применять 
методы анализа результа-
тов расчетов. 

Умение применять ос-
новные инструмен-
тальные средства для 
обработки экономиче-
ских данных в соответ-
ствии с поставленной 
задачей, применять 
методы анализа ре-
зультатов расчетов с 
обоснованием полу-
ченных выводов. 

   Владеть 
- инструментальными средствами для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей; 
- методами анализа результатов расче-
тов в соответствии с поставленной за-
дачей; 
- методами обоснования в соответствии 
с поставленной задачей полученных 

Владение базовыми инст-
рументальными средствами 
для обработки экономиче-
ских данных в соответствии 
с поставленной задачей. 

Владение основными инст-
рументальными средствами 
для обработки экономиче-
ских данных в соответст-
вии с поставленной зада-
чей, методами анализа ре-
зультатов расчетов. 

Владение основными 
инструментальными 
средствами для обра-
ботки экономических 
данных в соответствии 
с поставленной зада-
чей, методами анализа 
результатов расчетов с 
обоснованием полу-
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результатов и расчетов ченных выводов. 
Знать 
- способы сбора исходных данных не-
обходимых для расчета экономических 
показателей; 
- способы анализа исходных данных 
необходимых для расчета социально-
экономических показателей; 
- методы расчета социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов.  

Знание базовых способов 
сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для 
расчета экономических по-
казателей. 

Знание основных способов 
сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

Знание основных и 
перспективных спосо-
бов сбора и анализа 
исходных данных, не-
обходимых для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов. 

Уметь 
- применять способы сбора исходных 
данных необходимых для расчета эко-
номических показателей; 
- применять способы анализа исходных 
данных необходимых для расчета со-
циально-экономических показателей; 
- применять методы расчета социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов.  

Умение применять базовые 
способы сбора и анализа 
исходных данных, необхо-
димых для расчета эконо-
мических показателей. 

Умение применять основ-
ные способы сбора и ана-
лиза исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социаль-
но-экономических показа-
телей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов. 

Умение применять ос-
новные и перспектив-
ные способы сбора и 
анализа исходных дан-
ных, необходимых для 
расчета экономических 
и социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов. 

ОПК – 
4 

Способность 
собрать и 
проанализи-
ровать ис-
ходные дан-
ные, необ-
ходимые для 
расчета эко-
номических 
и социаль-
но-
экономиче-
ских показа-
телей, ха-
рактери-
зующих дея-
тельность 
хозяйст-
вующих 
субъектов 

1 этап: 
Менеджмент 
Маркетинг 
 
2  
 

Владеть 
- способами сбора исходных данных 
необходимых для расчета экономиче-
ских показателей; 
- способами анализа исходных данных 
необходимых для расчета социально-
экономических показателей; 
- методами расчета социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов. 

Владение базовыми спосо-
бами сбора и анализа ис-
ходных данных, необходи-
мых для расчета экономи-
ческих показателей. 

Владение основными спо-
собами сбора и анализа 
исходных данных, необхо-
димых для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов. 

Владение основными и 
перспективными спо-
собами сбора и анализа 
исходных данных, не-
обходимых для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов. 

  этап: 
Менеджмент 
Маркетинг 
 
 

Знать 
- способы сбора исходных данных не-
обходимых для расчета экономических 
показателей; 
- способы анализа исходных данных 
необходимых для расчета социально-

Знание базовых способов 
сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для 
расчета экономических по-
казателей. 

Знание основных способов 
сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-

Знание основных и 
перспективных спосо-
бов сбора и анализа 
исходных данных, не-
обходимых для расчета 
экономических и соци-
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экономических показателей; 
- методы расчета социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов.  

зующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов. 

   Уметь 
- применять способы сбора исходных 
данных необходимых для расчета эко-
номических показателей; 
- применять способы анализа исходных 
данных необходимых для расчета со-
циально-экономических показателей; 
- применять методы расчета социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов.  

Умение применять базовые 
способы сбора и анализа 
исходных данных, необхо-
димых для расчета эконо-
мических показателей. 

Умение применять основ-
ные способы сбора и ана-
лиза исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социаль-
но-экономических показа-
телей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов. 

Умение применять ос-
новные и перспектив-
ные способы сбора и 
анализа исходных дан-
ных, необходимых для 
расчета экономических 
и социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов. 

   Владеть 
- способами сбора исходных данных 
необходимых для расчета экономиче-
ских показателей; 
- способами анализа исходных данных 
необходимых для расчета социально-
экономических показателей; 
- методами расчета социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов. 

Владение базовыми спосо-
бами сбора и анализа ис-
ходных данных, необходи-
мых для расчета экономи-
ческих показателей. 

Владение основными спо-
собами сбора и анализа 
исходных данных, необхо-
димых для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов. 

Владение основными и 
перспективными спо-
собами сбора и анализа 
исходных данных, не-
обходимых для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов. 

  3 этап: 
Экономика труда 
Организация пред-
принимательской 
деятельности 
Малое и среднее 
предпринимательст-
во 
ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 

Знать 
- способы сбора исходных данных не-
обходимых для расчета экономических 
показателей; 
- способы анализа исходных данных 
необходимых для расчета социально-
экономических показателей; 
- методы расчета социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов.  

Знание базовых способов 
сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для 
расчета экономических по-
казателей. 

Знание основных способов 
сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

Знание основных и 
перспективных спосо-
бов сбора и анализа 
исходных данных, не-
обходимых для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов. 

   Уметь Умение применять базовые Умение применять основ- Умение применять ос-
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- применять способы сбора исходных 
данных необходимых для расчета эко-
номических показателей; 
- применять способы анализа исходных 
данных необходимых для расчета со-
циально-экономических показателей; 
- применять методы расчета социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов.  

способы сбора и анализа 
исходных данных, необхо-
димых для расчета эконо-
мических показателей. 

ные способы сбора и ана-
лиза исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социаль-
но-экономических показа-
телей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов. 

новные и перспектив-
ные способы сбора и 
анализа исходных дан-
ных, необходимых для 
расчета экономических 
и социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов. 

   Владеть 
- способами сбора исходных данных 
необходимых для расчета экономиче-
ских показателей; 
- способами анализа исходных данных 
необходимых для расчета социально-
экономических показателей; 
- методами расчета социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов. 

Владение базовыми спосо-
бами сбора и анализа ис-
ходных данных, необходи-
мых для расчета экономи-
ческих показателей. 

Владение основными спо-
собами сбора и анализа 
исходных данных, необхо-
димых для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов. 

Владение основными и 
перспективными спо-
собами сбора и анализа 
исходных данных, не-
обходимых для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов. 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способно-

стью со-
брать и про-
анализиро-
вать исход-
ные данные, 
необходи-
мые для рас-
чета эконо-
мических и 
социально-
экономиче-
ских показа-
телей, ха-
рактери-
зующих дея-
тельность 
хозяйст-

1 этап: 
Математический 
анализ 
Линейная алгебра 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
Микроэкономика 
Бухгалтерский учет 
и анализ 
 
 

Знать: 
- методы сбора, анализа и обра-
ботки исходной информации для про-
ведения расчетов экономических и со-
циально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 
- основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисцип-
лин; 
- источники информации и 
принципы работы с ними. 

методы сбора, анализа и 
обработки исходной ин-
формации для проведения 
расчетов экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

- методы сбора, ана-
лиза и обработки исходной 
информации для проведе-
ния расчетов экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов; 
основные понятия, катего-
рии и инструменты эконо-
мической теории и при-
кладных экономических 
дисциплин. 

- методы сбора, 
анализа и обработки 
исходной информации 
для проведения расче-
тов экономических и 
социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов; 
- основные по-
нятия, категории и ин-
струменты экономиче-
ской теории и при-
кладных экономиче-
ских дисциплин; 
- источники ин-
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формации и принципы 
работы с ними. 

Уметь:  
- собрать исходные данные;  
- систематизировать информацию;  
- представить информацию в нагляд-
ном виде (в виде таблиц и графиков) 
-  установить достоверность ин-
формации. 

- собрать исходные дан-
ные;  
- систематизировать ин-
формацию. 

- собрать исходные дан-
ные;  
- систематизировать ин-
формацию;  
- представить ин-
формацию в наглядном 
виде (в виде таблиц и гра-
фиков). 

- собрать исходные 
данные;  
- систематизировать 
информацию;  
- представить инфор-
мацию в наглядном 
виде (в виде таблиц и 
графиков) 
-  установить 
достоверность инфор-
мации. 

вующих 
субъектов 

Владеть:  
- навыками выбора методик для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов 
- современными методами сбора, об-
работки и анализа экономических и 
социальных данных; 
- навыками анализа хозяйственной 
деятельности; 
- навыками применения соответст-
вующих методик для расчета конкрет-
ных показателей; 
- характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов. 

- навыками выбора 
методик для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов. 

- навыками выбора 
методик для расчета эко-
номических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 
- современными метода-
ми сбора, обработки и ана-
лиза экономических и со-
циальных данных; 
- навыками анализа 
хозяйственной деятельно-
сти. 

- навыками вы-
бора методик для рас-
чета экономических и 
социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов 
- современными ме-
тодами сбора, обработ-
ки и анализа экономи-
ческих и социальных 
данных; 
- навыками анализа 
хозяйственной дея-
тельности; 
- навыками примене-
ния соответствующих 
методик для расчета 
конкретных показате-
лей; 
- характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов. 

  2 этап: 
Бухгалтерский учет 

Знать: 
- методы сбора, анализа и обра-

методы сбора, анализа и 
обработки исходной ин-

- методы сбора, ана-
лиза и обработки исходной 

- методы сбора, 
анализа и обработки 
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ботки исходной информации для про-
ведения расчетов экономических и со-
циально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 
- основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисцип-
лин; 
- источники информации и 
принципы работы с ними. 

формации для проведения 
расчетов экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

информации для проведе-
ния расчетов экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов; 
основные понятия, катего-
рии и инструменты эконо-
мической теории и при-
кладных экономических 
дисциплин. 

исходной информации 
для проведения расче-
тов экономических и 
социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов; 
- основные по-
нятия, категории и ин-
струменты экономиче-
ской теории и при-
кладных экономиче-
ских дисциплин; 
- источники ин-
формации и принципы 
работы с ними. 

  Уметь:  
- собрать исходные данные;  
- систематизировать информацию;  
- представить информацию в нагляд-
ном виде (в виде таблиц и графиков) 
-  установить достоверность ин-
формации. 

- собрать исходные дан-
ные;  
- систематизировать ин-
формацию. 

- собрать исходные дан-
ные;  
- систематизировать ин-
формацию;  
- представить ин-
формацию в наглядном 
виде (в виде таблиц и гра-
фиков). 

- собрать исходные 
данные;  
- систематизировать 
информацию;  
- представить инфор-
мацию в наглядном 
виде (в виде таблиц и 
графиков) 
-  установить 
достоверность инфор-
мации. 

  

и анализ 
Банковское дело 
Государственные и 
муниципальные фи-
нансы 
Налоги и налоговая 
система 
Экономика предпри-
ятий (организаций) 
Бухгалтерский учет 
в кредитных учреж-
дениях 
Налоговый учет и 
отчетность 
Основы аудита 
Учет, анализ и аудит 
операций с ценными 
бумагами 
Производственная 
практика по направ-
лению 
 
 

Владеть:  
- навыками выбора методик для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов 
- современными методами сбора, об-
работки и анализа экономических и 
социальных данных; 
- навыками анализа хозяйственной 
деятельности; 
- навыками применения соответст-

- навыками выбора 
методик для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов. 

- навыками выбора 
методик для расчета эко-
номических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 
- современными метода-
ми сбора, обработки и ана-
лиза экономических и со-
циальных данных; 
- навыками анализа 

- навыками вы-
бора методик для рас-
чета экономических и 
социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов 
- современными ме-
тодами сбора, обработ-
ки и анализа экономи-
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вующих методик для расчета конкрет-
ных показателей; 
- характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов. 

хозяйственной деятельно-
сти. 

ческих и социальных 
данных; 
- навыками анализа 
хозяйственной дея-
тельности; 
- навыками примене-
ния соответствующих 
методик для расчета 
конкретных показате-
лей; 
- характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов. 

  Знать: 
- методы сбора, анализа и обра-
ботки исходной информации для про-
ведения расчетов экономических и со-
циально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 
- основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисцип-
лин; 
- источники информации и 
принципы работы с ними. 

методы сбора, анализа и 
обработки исходной ин-
формации для проведения 
расчетов экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

- методы сбора, ана-
лиза и обработки исходной 
информации для проведе-
ния расчетов экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов; 
основные понятия, катего-
рии и инструменты эконо-
мической теории и при-
кладных экономических 
дисциплин. 

- методы сбора, 
анализа и обработки 
исходной информации 
для проведения расче-
тов экономических и 
социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов; 
- основные по-
нятия, категории и ин-
струменты экономиче-
ской теории и при-
кладных экономиче-
ских дисциплин; 
- источники ин-
формации и принципы 
работы с ними. 

  

3 этап: 
Финансовый ме-
неджмент 
Организация пред-
принимательской 
деятельности 
Малое и среднее 
предпринимательст-
во 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

Уметь:  
- собрать исходные данные;  
- систематизировать информацию;  
- представить информацию в нагляд-
ном виде (в виде таблиц и графиков) 
-  установить достоверность ин-
формации. 

- собрать исходные дан-
ные;  
- систематизировать ин-
формацию. 

- собрать исходные дан-
ные;  
- систематизировать ин-
формацию;  
- представить ин-
формацию в наглядном 
виде (в виде таблиц и гра-

- собрать исходные 
данные;  
- систематизировать 
информацию;  
- представить инфор-
мацию в наглядном 
виде (в виде таблиц и 
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фиков). графиков) 
-  установить 
достоверность инфор-
мации. 

  Владеть:  
- навыками выбора методик для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов 
- современными методами сбора, об-
работки и анализа экономических и 
социальных данных; 
- навыками анализа хозяйственной 
деятельности; 
- навыками применения соответст-
вующих методик для расчета конкрет-
ных показателей; 
- характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов. 

- навыками выбора 
методик для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов. 

- навыками выбора 
методик для расчета эко-
номических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 
- современными метода-
ми сбора, обработки и ана-
лиза экономических и со-
циальных данных; 
- навыками анализа 
хозяйственной деятельно-
сти. 

- навыками вы-
бора методик для рас-
чета экономических и 
социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов 
- современными ме-
тодами сбора, обработ-
ки и анализа экономи-
ческих и социальных 
данных; 
- навыками анализа 
хозяйственной дея-
тельности; 
- навыками примене-
ния соответствующих 
методик для расчета 
конкретных показате-
лей; 
- характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов. 

ПК-2 способно-
стью на ос-
нове типо-
вых методик 
и дейст-
вующей 
нормативно-
правовой 
базы рас-
считать эко-
номические 

1 этап: 
Математический 
анализ 
Линейная алгебра 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
Макроэкономика 
Деньги, кредит, бан-
ки 
Страхование 

Знать: 
- типовые методики расчета основных 
экономических и социально-
экономических показателей;  
-  нормативно-правовую базу 
расчета основных экономических и 
социально-экономических показателей;
- основные понятия и категории 
математического анализа и линейной 
алгебры, используемые при расчете 
экономических и социально-

- типовые методики 
расчета основных экономи-
ческих и социально-
экономических показате-
лей. 

- типовые методики расче-
та основных экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей;  
-  нормативно-
правовую базу расчета ос-
новных экономических и 
социально-экономических 
показателей. 

- типовые методики 
расчета основных эко-
номических и социаль-
но-экономических по-
казателей;  
-  нормативно-
правовую базу расчета 
основных экономиче-
ских и социально-
экономических показа-
телей; 



 

 66 

экономических показателей. - основные по-
нятия и категории ма-
тематического анализа 
и линейной алгебры, 
используемые при рас-
чете экономических и 
социально-
экономических показа-
телей. 

Уметь: 
- рассчитывать экономические или 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 
- составлять факторные модели и оп-
ределять степень влияния различных 
факторов на изменение результирую-
щего показателя; 
- выбрать методику расчета в соответ-
ствии поставленной задачей; 
- применить нормативно-правовую 
базу расчета экономических и социаль-
но-экономических показателей;  
- - рассчитать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и соци-
ально-экономические показатели. 

- рассчитывать экономиче-
ские или социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов; 
- составлять факторные 
модели и определять сте-
пень влияния различных 
факторов на изменение ре-
зультирующего показателя.

- рассчитывать экономи-
ческие или социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов; 
- составлять факторные 
модели и определять сте-
пень влияния различных 
факторов на изменение 
результирующего показа-
теля; 
- выбрать методику расче-
та в соответствии постав-
ленной задачей. 

- рассчитывать эконо-
мические или социаль-
но-экономические по-
казатели, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов; 
- составлять фактор-
ные модели и опреде-
лять степень влияния 
различных факторов на 
изменение результи-
рующего показателя; 
- выбрать методику 
расчета в соответствии 
поставленной задачей; 
- применить норма-
тивно-правовую базу 
расчета экономических 
и социально-
экономических показа-
телей;  
- - рассчитать на 
основе типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-правовой 
базы экономические и 
социально-
экономические показа-
тели. 

и социаль-
но-
экономиче-
ские показа-
тели, харак-
теризующие 
деятель-
ность хозяй-
ствующих 
субъектов 

Учебная практика по 
учету финансовых 
операций 
 
 
 

Владеть:  
- навыками расчета экономических 

- навыками расчета эконо-
мических или социально-

- навыками расчета эко-
номических или социаль-

- навыками расчета 
экономических или 
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или социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- навыками анализа хозяйственной 
деятельности; 
- современными методиками расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне;  
- навыками применения соответст-
вующих методик для расчета конкрет-
ных показателей; 
- методами определения соци-
ально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов. 

экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов. 

но-экономических показа-
телей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов; 
- навыками анализа хозяй-
ственной деятельности; 
- современными методи-
ками расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих эко-
номические процессы и 
явления на микро- и мак-
роуровне. 

социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов; 
- навыками анализа 
хозяйственной дея-
тельности; 
- современными мето-
диками расчета эконо-
мических и социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих экономические 
процессы и явления на 
микро- и макроуровне;  
- навыками примене-
ния соответствующих 
методик для расчета 
конкретных показате-
лей; 
- методами оп-
ределения социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов. 

  2 этап: 
Экономика предпри-
ятий (организаций) 
Производственная 
практика по направ-
лению 
 
 

Знать: 
- типовые методики расчета основных 
экономических и социально-
экономических показателей;  
-  нормативно-правовую базу 
расчета основных экономических и 
социально-экономических показателей;
- основные понятия и категории 
математического анализа и линейной 
алгебры, используемые при расчете 
экономических и социально-
экономических показателей. 

- типовые методики 
расчета основных экономи-
ческих и социально-
экономических показате-
лей. 

- типовые методики расче-
та основных экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей;  
-  нормативно-
правовую базу расчета ос-
новных экономических и 
социально-экономических 
показателей. 

- типовые методики 
расчета основных эко-
номических и социаль-
но-экономических по-
казателей;  
-  нормативно-
правовую базу расчета 
основных экономиче-
ских и социально-
экономических показа-
телей; 
- основные по-
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нятия и категории ма-
тематического анализа 
и линейной алгебры, 
используемые при рас-
чете экономических и 
социально-
экономических показа-
телей. 

   Уметь: 
- рассчитывать экономические или 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 
- составлять факторные модели и оп-
ределять степень влияния различных 
факторов на изменение результирую-
щего показателя; 
- выбрать методику расчета в соответ-
ствии поставленной задачей; 
- применить нормативно-правовую 
базу расчета экономических и социаль-
но-экономических показателей;  
- - рассчитать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и соци-
ально-экономические показатели. 

- рассчитывать экономиче-
ские или социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов; 
- составлять факторные 
модели и определять сте-
пень влияния различных 
факторов на изменение ре-
зультирующего показателя.

- рассчитывать экономи-
ческие или социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов; 
- составлять факторные 
модели и определять сте-
пень влияния различных 
факторов на изменение 
результирующего показа-
теля; 
- выбрать методику расче-
та в соответствии постав-
ленной задачей. 

- рассчитывать эконо-
мические или социаль-
но-экономические по-
казатели, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов; 
- составлять фактор-
ные модели и опреде-
лять степень влияния 
различных факторов на 
изменение результи-
рующего показателя; 
- выбрать методику 
расчета в соответствии 
поставленной задачей; 
- применить норма-
тивно-правовую базу 
расчета экономических 
и социально-
экономических показа-
телей;  
- - рассчитать на 
основе типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-правовой 
базы экономические и 
социально-
экономические показа-
тели. 

   Владеть:  
- навыками расчета экономических 
или социально-экономических показа-

- навыками расчета эконо-
мических или социально-
экономических показате-

- навыками расчета эко-
номических или социаль-
но-экономических показа-

- навыками расчета 
экономических или 
социально-
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телей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- навыками анализа хозяйственной 
деятельности; 
- современными методиками расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне;  
- навыками применения соответст-
вующих методик для расчета конкрет-
ных показателей; 
- методами определения соци-
ально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов. 

лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов. 

телей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов; 
- навыками анализа хозяй-
ственной деятельности; 
- современными методи-
ками расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих эко-
номические процессы и 
явления на микро- и мак-
роуровне. 

экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов; 
- навыками анализа 
хозяйственной дея-
тельности; 
- современными мето-
диками расчета эконо-
мических и социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих экономические 
процессы и явления на 
микро- и макроуровне;  
- навыками примене-
ния соответствующих 
методик для расчета 
конкретных показате-
лей; 
- методами оп-
ределения социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов. 

  3 этап: 
Экономика труда 
Бизнес-
планирование 
Финансовая отчет-
ность и ее анализ 
Оценка финансового 
состояния предпри-
ятия 
Государственная 
итоговая аттестация 

Знать: 
- типовые методики расчета основных 
экономических и социально-
экономических показателей;  
-  нормативно-правовую базу 
расчета основных экономических и 
социально-экономических показателей;
- основные понятия и категории 
математического анализа и линейной 
алгебры, используемые при расчете 
экономических и социально-
экономических показателей. 

- типовые методики 
расчета основных экономи-
ческих и социально-
экономических показате-
лей. 

- типовые методики расче-
та основных экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей;  
-  нормативно-
правовую базу расчета ос-
новных экономических и 
социально-экономических 
показателей. 

- типовые методики 
расчета основных эко-
номических и социаль-
но-экономических по-
казателей;  
-  нормативно-
правовую базу расчета 
основных экономиче-
ских и социально-
экономических показа-
телей; 
- основные по-
нятия и категории ма-
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тематического анализа 
и линейной алгебры, 
используемые при рас-
чете экономических и 
социально-
экономических показа-
телей. 

   Уметь: 
- рассчитывать экономические или 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 
- составлять факторные модели и оп-
ределять степень влияния различных 
факторов на изменение результирую-
щего показателя; 
- выбрать методику расчета в соответ-
ствии поставленной задачей; 
- применить нормативно-правовую 
базу расчета экономических и социаль-
но-экономических показателей;  
- - рассчитать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и соци-
ально-экономические показатели. 

- рассчитывать экономиче-
ские или социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов; 
- составлять факторные 
модели и определять сте-
пень влияния различных 
факторов на изменение ре-
зультирующего показателя.

- рассчитывать экономи-
ческие или социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов; 
- составлять факторные 
модели и определять сте-
пень влияния различных 
факторов на изменение 
результирующего показа-
теля; 
- выбрать методику расче-
та в соответствии постав-
ленной задачей. 

- рассчитывать эконо-
мические или социаль-
но-экономические по-
казатели, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов; 
- составлять фактор-
ные модели и опреде-
лять степень влияния 
различных факторов на 
изменение результи-
рующего показателя; 
- выбрать методику 
расчета в соответствии 
поставленной задачей; 
- применить норма-
тивно-правовую базу 
расчета экономических 
и социально-
экономических показа-
телей;  
- - рассчитать на 
основе типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-правовой 
базы экономические и 
социально-
экономические показа-
тели. 

   Владеть:  
- навыками расчета экономических 
или социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность 

- навыками расчета эконо-
мических или социально-
экономических показате-
лей, характеризующих дея-

- навыками расчета эко-
номических или социаль-
но-экономических показа-
телей, характеризующих 

- навыками расчета 
экономических или 
социально-
экономических показа-
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хозяйствующих субъектов; 
- навыками анализа хозяйственной 
деятельности; 
- современными методиками расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне;  
- навыками применения соответст-
вующих методик для расчета конкрет-
ных показателей; 
- методами определения соци-
ально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов. 

тельность хозяйствующих 
субъектов. 

деятельность хозяйствую-
щих субъектов; 
- навыками анализа хозяй-
ственной деятельности; 
- современными методи-
ками расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих эко-
номические процессы и 
явления на микро- и мак-
роуровне. 

телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов; 
- навыками анализа 
хозяйственной дея-
тельности; 
- современными мето-
диками расчета эконо-
мических и социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих экономические 
процессы и явления на 
микро- и макроуровне;  
- навыками примене-
ния соответствующих 
методик для расчета 
конкретных показате-
лей; 
- методами оп-
ределения социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов. 

ПК-3 способно-
стью вы-
полнять не-
обходимые 
для состав-
ления эко-
номических 
разделов 
планов рас-
четы, обос-
новывать их 
и представ-
лять резуль-
таты работы 

1 этап: 
Математический 
анализ 
Линейная алгебра 
Статистика 
Мировая экономика 
и международные 
экономические от-
ношения 
 
 

Знать: 
- виды экономических разделов пла-
нов предприятий различных форм соб-
ственности, организаций и ведомств;  
- состав показателей экономиче-
ских разделов планов предприятий; 
- основные инструменты мате-
матического анализа, математической 
статистики, используемые при расчете 
экономических показателей. 

- виды экономических раз-
делов планов предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций и ве-
домств. 

- виды экономических 
разделов планов предпри-
ятий различных форм соб-
ственности, организаций и 
ведомств;  
- состав показателей 
экономических разделов 
планов предприятий. 

- виды экономических 
разделов планов пред-
приятий различных 
форм собственности, 
организаций и ве-
домств;  
- состав показа-
телей экономических 
разделов планов пред-
приятий; 
- основные ин-
струменты математи-
ческого анализа, мате-
матической статисти-
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ки, используемые при 
расчете экономических 
показателей. 

Уметь:  
- выполнить расчеты для разра-
ботки экономических разделов планов 
предприятий различных форм собст-
венности, организаций и ведомств;  
- обосновать произведенные для 
составления экономических планов 
расчеты; 
- представить результаты работы 
в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами. 

- выполнить расчеты 
для разработки экономиче-
ских разделов планов пред-
приятий различных форм 
собственности, организа-
ций и ведомств. 

- выполнить расчеты 
для разработки экономиче-
ских разделов планов пред-
приятий различных форм 
собственности, организа-
ций и ведомств;  
- обосновать произ-
веденные для составления 
экономических планов рас-
четы. 

- выполнить 
расчеты для разработ-
ки экономических раз-
делов планов предпри-
ятий различных форм 
собственности, органи-
заций и ведомств;  
- обосновать 
произведенные для 
составления экономи-
ческих планов расчеты; 
- представить 
результаты работы в 
соответствии с приня-
тыми в организации 
стандартами. 

в соответст-
вии с приня-
тыми в ор-
ганизации 
стандартами

Владеть:  
- современными способами расчета 
показателей экономических разделов 
планов предприятий;  
- навыками обоснования и пред-
ставления результатов работы по раз-
работке экономических разделов пла-
нов предприятий, организаций, ве-
домств; 
- методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей. 

- современными способа-
ми расчета показателей 
экономических разделов 
планов предприятий. 

- современными способа-
ми расчета показателей 
экономических разделов 
планов предприятий;  
- навыками обосно-
вания и представления ре-
зультатов работы по разра-
ботке экономических раз-
делов планов предприятий, 
организаций, ведомств. 

- современными спо-
собами расчета показа-
телей экономических 
разделов планов пред-
приятий;  
- навыками 
обоснования и пред-
ставления результатов 
работы по разработке 
экономических разде-
лов планов предпри-
ятий, организаций, 
ведомств; 
- методами и 
приемами анализа эко-
номических явлений и 
процессов с помощью 
стандартных теорети-
ческих и эконометри-
ческих моделей. 

  2 этап: 
Производственная 

Знать: 
- виды экономических разделов пла-

- виды экономических раз-
делов планов предприятий 

- виды экономических 
разделов планов предпри-

- виды экономических 
разделов планов пред-
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нов предприятий различных форм соб-
ственности, организаций и ведомств;  
- состав показателей экономиче-
ских разделов планов предприятий; 
- основные инструменты мате-
матического анализа, математической 
статистики, используемые при расчете 
экономических показателей. 

различных форм собствен-
ности, организаций и ве-
домств. 

ятий различных форм соб-
ственности, организаций и 
ведомств;  
- состав показателей 
экономических разделов 
планов предприятий. 

приятий различных 
форм собственности, 
организаций и ве-
домств;  
- состав показа-
телей экономических 
разделов планов пред-
приятий; 
- основные ин-
струменты математи-
ческого анализа, мате-
матической статисти-
ки, используемые при 
расчете экономических 
показателей. 

  Уметь:  
- выполнить расчеты для разра-
ботки экономических разделов планов 
предприятий различных форм собст-
венности, организаций и ведомств;  
- обосновать произведенные для 
составления экономических планов 
расчеты; 
- представить результаты работы 
в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами. 

- выполнить расчеты 
для разработки экономиче-
ских разделов планов пред-
приятий различных форм 
собственности, организа-
ций и ведомств. 

- выполнить расчеты 
для разработки экономиче-
ских разделов планов пред-
приятий различных форм 
собственности, организа-
ций и ведомств;  
- обосновать произ-
веденные для составления 
экономических планов рас-
четы. 

- выполнить 
расчеты для разработ-
ки экономических раз-
делов планов предпри-
ятий различных форм 
собственности, органи-
заций и ведомств;  
- обосновать 
произведенные для 
составления экономи-
ческих планов расчеты; 
- представить 
результаты работы в 
соответствии с приня-
тыми в организации 
стандартами. 

  

практика по направ-
лению 
 
 
 

Владеть:  
- современными способами расчета 
показателей экономических разделов 
планов предприятий;  
- навыками обоснования и пред-
ставления результатов работы по раз-
работке экономических разделов пла-
нов предприятий, организаций, ве-
домств; 
- методами и приемами анализа 

- современными способа-
ми расчета показателей 
экономических разделов 
планов предприятий. 

- современными способа-
ми расчета показателей 
экономических разделов 
планов предприятий;  
- навыками обосно-
вания и представления ре-
зультатов работы по разра-
ботке экономических раз-
делов планов предприятий, 
организаций, ведомств. 

- современными спо-
собами расчета показа-
телей экономических 
разделов планов пред-
приятий;  
- навыками 
обоснования и пред-
ставления результатов 
работы по разработке 
экономических разде-
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экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей. 

лов планов предпри-
ятий, организаций, 
ведомств; 
- методами и 
приемами анализа эко-
номических явлений и 
процессов с помощью 
стандартных теорети-
ческих и эконометри-
ческих моделей. 

  Знать: 
- виды экономических разделов пла-
нов предприятий различных форм соб-
ственности, организаций и ведомств;  
- состав показателей экономиче-
ских разделов планов предприятий; 
- основные инструменты мате-
матического анализа, математической 
статистики, используемые при расчете 
экономических показателей. 

- виды экономических раз-
делов планов предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций и ве-
домств. 

- виды экономических 
разделов планов предпри-
ятий различных форм соб-
ственности, организаций и 
ведомств;  
- состав показателей 
экономических разделов 
планов предприятий. 

- виды экономических 
разделов планов пред-
приятий различных 
форм собственности, 
организаций и ве-
домств;  
- состав показа-
телей экономических 
разделов планов пред-
приятий; 
- основные ин-
струменты математи-
ческого анализа, мате-
матической статисти-
ки, используемые при 
расчете экономических 
показателей. 

  

3 этап: 
Бизнес-
планирование 
Финансовая отчет-
ность и ее анализ 
Оценка финансового 
состояния предпри-
ятия 
Государственная 
итоговая аттестация 

Уметь:  
- выполнить расчеты для разра-
ботки экономических разделов планов 
предприятий различных форм собст-
венности, организаций и ведомств;  
- обосновать произведенные для 
составления экономических планов 
расчеты; 
- представить результаты работы 
в соответствии с принятыми в органи-
зации стандартами. 

- выполнить расчеты 
для разработки экономиче-
ских разделов планов пред-
приятий различных форм 
собственности, организа-
ций и ведомств. 

- выполнить расчеты 
для разработки экономиче-
ских разделов планов пред-
приятий различных форм 
собственности, организа-
ций и ведомств;  
- обосновать произ-
веденные для составления 
экономических планов рас-
четы. 

- выполнить 
расчеты для разработ-
ки экономических раз-
делов планов предпри-
ятий различных форм 
собственности, органи-
заций и ведомств;  
- обосновать 
произведенные для 
составления экономи-
ческих планов расчеты; 
- представить 
результаты работы в 
соответствии с приня-
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тыми в организации 
стандартами. 

  Владеть:  
- современными способами расчета 
показателей экономических разделов 
планов предприятий;  
- навыками обоснования и пред-
ставления результатов работы по раз-
работке экономических разделов пла-
нов предприятий, организаций, ве-
домств; 
- методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей. 

- современными способа-
ми расчета показателей 
экономических разделов 
планов предприятий. 

- современными способа-
ми расчета показателей 
экономических разделов 
планов предприятий;  
- навыками обосно-
вания и представления ре-
зультатов работы по разра-
ботке экономических раз-
делов планов предприятий, 
организаций, ведомств. 

- современными спо-
собами расчета показа-
телей экономических 
разделов планов пред-
приятий;  
- навыками 
обоснования и пред-
ставления результатов 
работы по разработке 
экономических разде-
лов планов предпри-
ятий, организаций, 
ведомств; 
- методами и 
приемами анализа эко-
номических явлений и 
процессов с помощью 
стандартных теорети-
ческих и эконометри-
ческих моделей. 

ПК-4 Способность 
на основе 
описания 
экономиче-
ских про-
цессов и 
явлений 
строить 
стандартные 
теоретиче-
ские и эко-
нометриче-
ские модели, 
анализиро-
вать и со-
держательно 
интерпрети-
ровать по-
лученные 

1 этап: 
Методы оптималь-
ных решений 
Статистика 
 
 

Знать: 
- экономические процессы и явления на 
микроуровне  
- экономические процессы и явления на 
макроуровне  
- виды теоретических и эконометриче-
ских моделей;  
- методы построения эконометрических 
моделей объектов, явлений и процес-
сов;  
- методы анализа результатов примене-
ния моделей к анализируемым данным;
-методы решения задач линейного про-
граммирования; 
-методы решения задач динамического 
программирования; 
-методы решения матричных игр; 
-применение теории графов; 
алгоритм оптимизации решений 

- экономические процессы 
и явления на микроуровне  
- экономические процессы 
и явления на макроуровне  
- виды теоретических и эко-
нометрических моделей;  
- методы построения эко-
нометрических моделей 
объектов, явлений и про-
цессов. 

- экономические процессы 
и явления на микроуровне  
- экономические процессы 
и явления на макроуровне  
- виды теоретических и 
эконометрических моде-
лей;  
- методы построения эко-
нометрических моделей 
объектов, явлений и про-
цессов;  
- методы анализа результа-
тов применения моделей к 
анализируемым данным; 
-методы решения задач 
линейного программирова-
ния; 
 

- экономические про-
цессы и явления на 
микроуровне  
- экономические про-
цессы и явления на 
макроуровне  
- виды теоретических и 
эконометрических мо-
делей;  
- методы построения 
эконометрических мо-
делей объектов, явле-
ний и процессов;  
- методы анализа ре-
зультатов применения 
моделей к анализируе-
мым данным; 
-методы решения задач 
линейного программи-
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рования; 
-методы решения задач 
динамического про-
граммирования; 
-методы решения мат-
ричных игр; 
-применение теории 
графов; 
алгоритм оптимизации 
решений 

результаты 

Уметь:  
- составлять математические модели 
экономических задач, приводящих к 
задачам линейного, нелинейного, ди-
намического программирования; 
- составлять платежные матрицы и ре-
шать задачи по теории игр графиче-
ским методом 
- описывать экономические процессы и 
явления на макроуровне- описывать 
экономические процессы и явления на 
микроуровне строить на основе описа-
ния ситуаций стандартные теоретиче-
ские и эконометрические модели;  
- анализировать и содержательно ин-
терпретировать результаты, получен-
ные после построения теоретических и 
эконометрических моделей 
- строить на основе описания ситуаций 
стандартные теоретические и эконо-
метрические модели. 
 

- составлять математиче-
ские модели экономических 
задач, приводящих к зада-
чам линейного, нелинейно-
го, динамического про-
граммирования; 
- описывать экономические 
процессы и явления на мак-
роуровне- описывать эко-
номические процессы и 
явления на микроуровне 
строить на основе описания 
ситуаций стандартные тео-
ретические и эконометри-
ческие модели;  
 

- составлять математиче-
ские модели экономиче-
ских задач, приводящих к 
задачам линейного, нели-
нейного, динамического 
программирования; 
- описывать экономические 
процессы и явления на мак-
роуровне- описывать эко-
номические процессы и 
явления на микроуровне 
строить на основе описания 
ситуаций стандартные тео-
ретические и эконометри-
ческие модели;  
- анализировать и содержа-
тельно интерпретировать 
результаты, полученные 
после построения теорети-
ческих и эконометрических 
моделей 
 

- составлять математи-
ческие модели эконо-
мических задач, при-
водящих к задачам 
линейного, нелинейно-
го, динамического про-
граммирования; 
- составлять платеж-
ные матрицы и решать 
задачи по теории игр 
графическим методом 
- описывать экономи-
ческие процессы и яв-
ления на макроуровне- 
описывать экономиче-
ские процессы и явле-
ния на микроуровне 
строить на основе опи-
сания ситуаций стан-
дартные теоретические 
и эконометрические 
модели;  
- анализировать и со-
держательно интерпре-
тировать результаты, 
полученные после по-
строения теоретиче-
ских и эконометриче-
ских моделей 
- строить на основе 
описания ситуаций 
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стандартные теорети-
ческие и эконометри-
ческие модели. 
 

Владеть:  
- методами и приемами анализа эконо-
мических явлений и процессов с помо-
щью стандартных теоретических и эко-
нометрических моделей; 
- навыками составления математиче-
ских моделей для решения экономиче-
ских задач; 
- навыками работы с узкоспециализи-
рованной литературой 
- методами и приемами анализа эконо-
мических явлений и процессов 
- современной методикой построения 
эконометрических моделей. 

- методами и приемами ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих и эконометрических 
моделей; 
 

- методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов с по-
мощью стандартных теоре-
тических и эконометриче-
ских моделей; 
- навыками составления 
математических моделей 
для решения экономиче-
ских задач; 
- навыками работы с узко-
специализированной лите-
ратурой 
 

- методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов с 
помощью стандартных 
теоретических и эко-
нометрических моде-
лей; 
- навыками составле-
ния математических 
моделей для решения 
экономических задач; 
- навыками работы с 
узкоспециализирован-
ной литературой 
- методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов 
- современной методи-
кой построения эконо-
метрических моделей. 

  2 этап: 
Маркетинг 
Производственная 
практика по направ-
лению 
 
 

Знать: 
- экономические процессы и явления на 
микроуровне  
- экономические процессы и явления на 
макроуровне  
- виды теоретических и эконометриче-
ских моделей;  
- методы построения эконометрических 
моделей объектов, явлений и процес-
сов;  
- методы анализа результатов примене-
ния моделей к анализируемым данным;
-методы решения задач линейного про-
граммирования; 
-методы решения задач динамического 
программирования; 
-методы решения матричных игр; 

- экономические процессы 
и явления на микроуровне  
- экономические процессы 
и явления на макроуровне  
- виды теоретических и эко-
нометрических моделей;  
- методы построения эко-
нометрических моделей 
объектов, явлений и про-
цессов. 

- экономические процессы 
и явления на микроуровне  
- экономические процессы 
и явления на макроуровне  
- виды теоретических и 
эконометрических моде-
лей;  
- методы построения эко-
нометрических моделей 
объектов, явлений и про-
цессов;  
- методы анализа результа-
тов применения моделей к 
анализируемым данным; 
-методы решения задач 
линейного программирова-
ния; 

- экономические про-
цессы и явления на 
микроуровне  
- экономические про-
цессы и явления на 
макроуровне  
- виды теоретических и 
эконометрических мо-
делей;  
- методы построения 
эконометрических мо-
делей объектов, явле-
ний и процессов;  
- методы анализа ре-
зультатов применения 
моделей к анализируе-
мым данным; 
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-применение теории графов; 
алгоритм оптимизации решений 

 -методы решения задач 
линейного программи-
рования; 
-методы решения задач 
динамического про-
граммирования; 
-методы решения мат-
ричных игр; 
-применение теории 
графов; 
алгоритм оптимизации 
решений 

   Уметь:  
- составлять математические модели 
экономических задач, приводящих к 
задачам линейного, нелинейного, ди-
намического программирования; 
- составлять платежные матрицы и ре-
шать задачи по теории игр графиче-
ским методом 
- описывать экономические процессы и 
явления на макроуровне- описывать 
экономические процессы и явления на 
микроуровне строить на основе описа-
ния ситуаций стандартные теоретиче-
ские и эконометрические модели;  
- анализировать и содержательно ин-
терпретировать результаты, получен-
ные после построения теоретических и 
эконометрических моделей 
- строить на основе описания ситуаций 
стандартные теоретические и эконо-
метрические модели. 
 

- составлять математиче-
ские модели экономических 
задач, приводящих к зада-
чам линейного, нелинейно-
го, динамического про-
граммирования; 
- описывать экономические 
процессы и явления на мак-
роуровне- описывать эко-
номические процессы и 
явления на микроуровне 
строить на основе описания 
ситуаций стандартные тео-
ретические и эконометри-
ческие модели;  
 

- составлять математиче-
ские модели экономиче-
ских задач, приводящих к 
задачам линейного, нели-
нейного, динамического 
программирования; 
- описывать экономические 
процессы и явления на мак-
роуровне- описывать эко-
номические процессы и 
явления на микроуровне 
строить на основе описания 
ситуаций стандартные тео-
ретические и эконометри-
ческие модели;  
- анализировать и содержа-
тельно интерпретировать 
результаты, полученные 
после построения теорети-
ческих и эконометрических 
моделей 
 

- составлять математи-
ческие модели эконо-
мических задач, при-
водящих к задачам 
линейного, нелинейно-
го, динамического про-
граммирования; 
- составлять платеж-
ные матрицы и решать 
задачи по теории игр 
графическим методом 
- описывать экономи-
ческие процессы и яв-
ления на макроуровне- 
описывать экономиче-
ские процессы и явле-
ния на микроуровне 
строить на основе опи-
сания ситуаций стан-
дартные теоретические 
и эконометрические 
модели;  
- анализировать и со-
держательно интерпре-
тировать результаты, 
полученные после по-
строения теоретиче-
ских и эконометриче-
ских моделей 
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- строить на основе 
описания ситуаций 
стандартные теорети-
ческие и эконометри-
ческие модели. 
 

   Владеть:  
- методами и приемами анализа эконо-
мических явлений и процессов с помо-
щью стандартных теоретических и эко-
нометрических моделей; 
- навыками составления математиче-
ских моделей для решения экономиче-
ских задач; 
- навыками работы с узкоспециализи-
рованной литературой 
- методами и приемами анализа эконо-
мических явлений и процессов 
- современной методикой построения 
эконометрических моделей. 

- методами и приемами ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих и эконометрических 
моделей; 
 

- методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов с по-
мощью стандартных теоре-
тических и эконометриче-
ских моделей; 
- навыками составления 
математических моделей 
для решения экономиче-
ских задач; 
- навыками работы с узко-
специализированной лите-
ратурой 
 

- методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов с 
помощью стандартных 
теоретических и эко-
нометрических моде-
лей; 
- навыками составле-
ния математических 
моделей для решения 
экономических задач; 
- навыками работы с 
узкоспециализирован-
ной литературой 
- методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов 
- современной методи-
кой построения эконо-
метрических моделей. 

  3 этап: 
Государственная 
итоговая аттестация 

Знать: 
- экономические процессы и явления на 
микроуровне  
- экономические процессы и явления на 
макроуровне  
- виды теоретических и эконометриче-
ских моделей;  
- методы построения эконометрических 
моделей объектов, явлений и процес-
сов;  
- методы анализа результатов примене-
ния моделей к анализируемым данным;
-методы решения задач линейного про-
граммирования; 
-методы решения задач динамического 

- экономические процессы 
и явления на микроуровне  
- экономические процессы 
и явления на макроуровне  
- виды теоретических и эко-
нометрических моделей;  
- методы построения эко-
нометрических моделей 
объектов, явлений и про-
цессов. 

- экономические процессы 
и явления на микроуровне  
- экономические процессы 
и явления на макроуровне  
- виды теоретических и 
эконометрических моде-
лей;  
- методы построения эко-
нометрических моделей 
объектов, явлений и про-
цессов;  
- методы анализа результа-
тов применения моделей к 
анализируемым данным; 
-методы решения задач 

- экономические про-
цессы и явления на 
микроуровне  
- экономические про-
цессы и явления на 
макроуровне  
- виды теоретических и 
эконометрических мо-
делей;  
- методы построения 
эконометрических мо-
делей объектов, явле-
ний и процессов;  
- методы анализа ре-
зультатов применения 
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программирования; 
-методы решения матричных игр; 
-применение теории графов; 
алгоритм оптимизации решений 

линейного программирова-
ния; 
 

моделей к анализируе-
мым данным; 
-методы решения задач 
линейного программи-
рования; 
-методы решения задач 
динамического про-
граммирования; 
-методы решения мат-
ричных игр; 
-применение теории 
графов; 
алгоритм оптимизации 
решений 

   Уметь:  
- составлять математические модели 
экономических задач, приводящих к 
задачам линейного, нелинейного, ди-
намического программирования; 
- составлять платежные матрицы и ре-
шать задачи по теории игр графиче-
ским методом 
- описывать экономические процессы и 
явления на макроуровне- описывать 
экономические процессы и явления на 
микроуровне строить на основе описа-
ния ситуаций стандартные теоретиче-
ские и эконометрические модели;  
- анализировать и содержательно ин-
терпретировать результаты, получен-
ные после построения теоретических и 
эконометрических моделей 
- строить на основе описания ситуаций 
стандартные теоретические и эконо-
метрические модели. 
 

- составлять математиче-
ские модели экономических 
задач, приводящих к зада-
чам линейного, нелинейно-
го, динамического про-
граммирования; 
- описывать экономические 
процессы и явления на мак-
роуровне- описывать эко-
номические процессы и 
явления на микроуровне 
строить на основе описания 
ситуаций стандартные тео-
ретические и эконометри-
ческие модели;  
 

- составлять математиче-
ские модели экономиче-
ских задач, приводящих к 
задачам линейного, нели-
нейного, динамического 
программирования; 
- описывать экономические 
процессы и явления на мак-
роуровне- описывать эко-
номические процессы и 
явления на микроуровне 
строить на основе описания 
ситуаций стандартные тео-
ретические и эконометри-
ческие модели;  
- анализировать и содержа-
тельно интерпретировать 
результаты, полученные 
после построения теорети-
ческих и эконометрических 
моделей 
 

- составлять математи-
ческие модели эконо-
мических задач, при-
водящих к задачам 
линейного, нелинейно-
го, динамического про-
граммирования; 
- составлять платеж-
ные матрицы и решать 
задачи по теории игр 
графическим методом 
- описывать экономи-
ческие процессы и яв-
ления на макроуровне- 
описывать экономиче-
ские процессы и явле-
ния на микроуровне 
строить на основе опи-
сания ситуаций стан-
дартные теоретические 
и эконометрические 
модели;  
- анализировать и со-
держательно интерпре-
тировать результаты, 
полученные после по-
строения теоретиче-
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ских и эконометриче-
ских моделей 
- строить на основе 
описания ситуаций 
стандартные теорети-
ческие и эконометри-
ческие модели. 
 

   Владеть:  
- методами и приемами анализа эконо-
мических явлений и процессов с помо-
щью стандартных теоретических и эко-
нометрических моделей; 
- навыками составления математиче-
ских моделей для решения экономиче-
ских задач; 
- навыками работы с узкоспециализи-
рованной литературой 
- методами и приемами анализа эконо-
мических явлений и процессов 
- современной методикой построения 
эконометрических моделей. 

- методами и приемами ана-
лиза экономических явле-
ний и процессов с помо-
щью стандартных теорети-
ческих и эконометрических 
моделей; 
 

- методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов с по-
мощью стандартных теоре-
тических и эконометриче-
ских моделей; 
- навыками составления 
математических моделей 
для решения экономиче-
ских задач; 
- навыками работы с узко-
специализированной лите-
ратурой 
 

- методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов с 
помощью стандартных 
теоретических и эко-
нометрических моде-
лей; 
- навыками составле-
ния математических 
моделей для решения 
экономических задач; 
- навыками работы с 
узкоспециализирован-
ной литературой 
- методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов 
- современной методи-
кой построения эконо-
метрических моделей. 

ПК-5 
 

Способность 
анализиро-
вать и ин-
терпретиро-
вать финан-
совую, бух-
галтерскую 
и иную ин-
формацию, 
содержа-
щуюся в 
отчетности 
предприятий 

1 этап: 
Налоги и налогооб-
ложение 
Бюджетная система 
РФ 
 
 
 

Знать: 
- формы финансовой, бухгалтерской и 
иной отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций 
и ведомств; 
- методы подготовки и этапы процесса 
выработки управленческих решений  
- взаимосвязь форм бухгалтерской и 
налоговой отчетности; 
- порядок формирования финансового 
результата организации; 
- методику оценки налоговых послед-
ствий принимаемых решений 

- методы подготовки и эта-
пы процесса выработки 
управленческих решений  
- взаимосвязь форм бухгал-
терской и налоговой отчет-
ности; 
- порядок формирования 
финансового результата 
организации; 
- методику оценки налого-
вых последствий прини-
маемых решений 
- элементы финансовой 

- формы финансовой, бух-
галтерской и иной отчетно-
сти предприятий различ-
ных форм собственности, 
организаций и ведомств; 
- методы подготовки и эта-
пы процесса выработки 
управленческих решений  
- взаимосвязь форм бухгал-
терской и налоговой отчет-
ности; 
- порядок формирования 
финансового результата 

- формы финансовой, 
бухгалтерской и иной 
отчетности предпри-
ятий различных форм 
собственности, органи-
заций и ведомств; 
- методы подготовки и 
этапы процесса выра-
ботки управленческих 
решений  
- взаимосвязь форм 
бухгалтерской и нало-
говой отчетности; 
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- элементы финансовой системы госу-
дарства, 
- основные принципы построения нало-
говой системы РФ; 
- основные направления реформирова-
ния системы налогообложения;                
- принципы построения бюджетной 
системы; 
- основы бюджетного планирования;  
- особенности формирования и исполь-
зования местных бюджетов; 
- социально-экономическую роль и 
направления использования внебюд-
жетных фондов; 
- сущность и причины государствен-
ных и муниципальных  заимствований; 
- методы управления государственным 
долгом 
 

системы государства, 
- основные принципы по-
строения налоговой систе-
мы РФ; 
- основные направления 
реформирования системы 
налогообложения.                   
 

организации; 
- методику оценки налого-
вых последствий прини-
маемых решений 
- элементы финансовой 
системы государства, 
- основные принципы по-
строения налоговой систе-
мы РФ; 
- основные направления 
реформирования системы 
налогообложения;                  
- принципы построения 
бюджетной системы; 
- основы бюджетного пла-
нирования;  
- особенности формирова-
ния и использования мест-
ных бюджетов; 
 

- порядок формирова-
ния финансового ре-
зультата организации; 
- методику оценки на-
логовых последствий 
принимаемых решений 
- элементы финансовой 
системы государства, 
- основные принципы 
построения налоговой 
системы РФ; 
- основные направле-
ния реформирования 
системы налогообло-
жения;                              
- принципы построения 
бюджетной системы; 
- основы бюджетного 
планирования;  
- особенности форми-
рования и использова-
ния местных бюдже-
тов; 
- социально-
экономическую роль и 
направления использо-
вания внебюджетных 
фондов; 
- сущность и причины 
государственных и 
муниципальных  заим-
ствований; 
- методы управления 
государственным дол-
гом 
 

различных 
форм собст-
венности, 
организа-
ций, ве-
домств и т.д. 
и использо-
вать полу-
ченные све-
дения для 
принятия 
управленче-
ских реше-
ний 

Уметь: 
 - анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм 

- анализировать и интер-
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 

- анализировать и интер-
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 

- анализировать и ин-
терпретировать финан-
совую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в от-
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собственности, организаций, ведомств 
и т.д.;  
- использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 
по поставленным экономическим зада-
чам 
- рассчитывать уровень налоговой на-
грузки с применением различных ме-
тодик; 
- определять суммы налоговых плате-
жей в бюджет; 
- оценивать налоговые последствия 
принимаемых решений 
- выделять во всей системе денежных 
отношений финансовые отношения; 
- обосновать возможные рациональные 
изменения в  налогообложении;  
 - анализировать структуру доходов и 
расходов бюджетов разного уровня; 
 - анализировать динамику доходной и 
расходной части фондов; 
 - определять причины изменений в 
бюджетных статьях фондов;  
 - прогнозировать изменения в статьях 
бюджетных доходов и расходов при 
изменениях налогового законодатель-
ства, изменениях экономической си-
туации, изменениях экономической 
политики государства;  
 - прогнозировать ситуацию при ис-
пользовании того или иного варианта 
займа на любом уровне государствен-
ной и муниципальной власти 
 

различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д.;  
- использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- рассчитывать уровень на-
логовой нагрузки с приме-
нением различных методик;
- определять суммы нало-
говых платежей в бюджет; 
- оценивать налоговые по-
следствия принимаемых 
решений 
- выделять во всей системе 
денежных отношений фи-
нансовые отношения; 
 

различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д.;  
- использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- рассчитывать уровень 
налоговой нагрузки с при-
менением различных мето-
дик; 
- определять суммы нало-
говых платежей в бюджет; 
- оценивать налоговые по-
следствия принимаемых 
решений 
- выделять во всей системе 
денежных отношений фи-
нансовые отношения; 
- обосновать возможные 
рациональные изменения в  
налогообложении;  
 - анализировать структуру 
доходов и расходов бюд-
жетов разного уровня; 
 

четности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д.;  
- использовать полу-
ченные сведения для 
принятия управленче-
ских решений по по-
ставленным экономи-
ческим задачам 
- рассчитывать уровень 
налоговой нагрузки с 
применением различ-
ных методик; 
- определять суммы 
налоговых платежей в 
бюджет; 
- оценивать налоговые 
последствия прини-
маемых решений 
- выделять во всей сис-
теме денежных отно-
шений финансовые 
отношения; 
- обосновать возмож-
ные рациональные из-
менения в  налогооб-
ложении;  
 - анализировать струк-
туру доходов и расхо-
дов бюджетов разного 
уровня; 
 - анализировать дина-
мику доходной и рас-
ходной части фондов; 
 - определять причины 
изменений в бюджет-
ных статьях фондов;  
 - прогнозировать из-
менения в статьях бюд-
жетных доходов и рас-
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ходов при изменениях 
налогового законода-
тельства, изменениях 
экономической ситуа-
ции, изменениях эко-
номической политики 
государства;  
 - прогнозировать си-
туацию при использо-
вании того или иного 
варианта займа на лю-
бом уровне государст-
венной и муниципаль-
ной власти 
 

Владеть:  
– навыками анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д.;
- навыками принятия управленческих 
решений по поставленным экономиче-
ским задачам 
- навыками работы с финансовыми до-
кументами в бюджетной сфере; 
- навыками планирования и исполнения 
бюджетных документов, принятия фи-
нансово обоснованных решений по 
экономии бюджетных ассигнований; 
- методиками составления различных 
финансовых планов органов власти и 
местного самоуправления, а также ана-
лиза эффективности их исполнения 
- методикой исчисления налогов; 
- методикой определения налоговой 
нагрузки; 
- методиками оценки последствий 
управленческих решений с точки зре-
ния налогообложения 

- навыками принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- навыками работы с фи-
нансовыми документами в 
бюджетной сфере; 
- навыками планирования и 
исполнения бюджетных 
документов, принятия фи-
нансово обоснованных ре-
шений по экономии бюд-
жетных ассигнований; 
 

- навыками анализа и ин-
терпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д.; 
- навыками принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- навыками работы с фи-
нансовыми документами в 
бюджетной сфере; 
- навыками планирования и 
исполнения бюджетных 
документов, принятия фи-
нансово обоснованных ре-
шений по экономии бюд-
жетных ассигнований; 
 

– навыками анализа и 
интерпретации финан-
совой, бухгалтерской и 
иной информации, со-
держащейся в отчетно-
сти предприятий раз-
личных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и т.д.; 
- навыками принятия 
управленческих реше-
ний по поставленным 
экономическим зада-
чам 
- навыками работы с 
финансовыми доку-
ментами в бюджетной 
сфере; 
- навыками планирова-
ния и исполнения бюд-
жетных документов, 
принятия финансово 
обоснованных реше-
ний по экономии бюд-
жетных ассигнований; 
- методиками состав-
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ления различных фи-
нансовых планов орга-
нов власти и местного 
самоуправления, а 
также анализа эффек-
тивности их исполне-
ния 
- методикой исчисле-
ния налогов; 
- методикой определе-
ния налоговой нагруз-
ки; 
- методиками оценки 
последствий управлен-
ческих решений с точ-
ки зрения налогообло-
жения 

  2 этап: 
Менеджмент 
Корпоративные фи-
нансы 
Банковское дело 
Налоги и налоговая 
система 
Оценка стоимости 
бизнеса 
Экономика предпри-
ятий (организаций) 
Бухгалтерский учет 
в кредитных учреж-
дениях 
Налоговый учет и 
отчетность 
Основы аудита 
Учет, анализ и аудит 
операций с ценными 
бумагами 
Производственная 
практика по направ-
лению 
 

Знать: 
- формы финансовой, бухгалтерской и 
иной отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций 
и ведомств; 
- методы подготовки и этапы процесса 
выработки управленческих решений  
- взаимосвязь форм бухгалтерской и 
налоговой отчетности; 
- порядок формирования финансового 
результата организации; 
- методику оценки налоговых послед-
ствий принимаемых решений 
- элементы финансовой системы госу-
дарства, 
- основные принципы построения нало-
говой системы РФ; 
- основные направления реформирова-
ния системы налогообложения;                
- принципы построения бюджетной 
системы; 
- основы бюджетного планирования;  
- особенности формирования и исполь-
зования местных бюджетов; 

- методы подготовки и эта-
пы процесса выработки 
управленческих решений  
- взаимосвязь форм бухгал-
терской и налоговой отчет-
ности; 
- порядок формирования 
финансового результата 
организации; 
- методику оценки налого-
вых последствий прини-
маемых решений 
- элементы финансовой 
системы государства, 
- основные принципы по-
строения налоговой систе-
мы РФ; 
- основные направления 
реформирования системы 
налогообложения.                   
 

- формы финансовой, бух-
галтерской и иной отчетно-
сти предприятий различ-
ных форм собственности, 
организаций и ведомств; 
- методы подготовки и эта-
пы процесса выработки 
управленческих решений  
- взаимосвязь форм бухгал-
терской и налоговой отчет-
ности; 
- порядок формирования 
финансового результата 
организации; 
- методику оценки налого-
вых последствий прини-
маемых решений 
- элементы финансовой 
системы государства, 
- основные принципы по-
строения налоговой систе-
мы РФ; 
- основные направления 
реформирования системы 

- формы финансовой, 
бухгалтерской и иной 
отчетности предпри-
ятий различных форм 
собственности, органи-
заций и ведомств; 
- методы подготовки и 
этапы процесса выра-
ботки управленческих 
решений  
- взаимосвязь форм 
бухгалтерской и нало-
говой отчетности; 
- порядок формирова-
ния финансового ре-
зультата организации; 
- методику оценки на-
логовых последствий 
принимаемых решений 
- элементы финансовой 
системы государства, 
- основные принципы 
построения налоговой 
системы РФ; 
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 - социально-экономическую роль и 
направления использования внебюд-
жетных фондов; 
- сущность и причины государствен-
ных и муниципальных  заимствований; 
- методы управления государственным 
долгом 
 

налогообложения;                  
- принципы построения 
бюджетной системы; 
- основы бюджетного пла-
нирования;  
- особенности формирова-
ния и использования мест-
ных бюджетов; 
 

- основные направле-
ния реформирования 
системы налогообло-
жения;                              
- принципы построения 
бюджетной системы; 
- основы бюджетного 
планирования;  
- особенности форми-
рования и использова-
ния местных бюдже-
тов; 
- социально-
экономическую роль и 
направления использо-
вания внебюджетных 
фондов; 
- сущность и причины 
государственных и 
муниципальных  заим-
ствований; 
- методы управления 
государственным дол-
гом 
 

   Уметь: 
 - анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д.;  
- использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 
по поставленным экономическим зада-
чам 
- рассчитывать уровень налоговой на-
грузки с применением различных ме-
тодик; 
- определять суммы налоговых плате-
жей в бюджет; 

- анализировать и интер-
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д.;  
- использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- рассчитывать уровень на-
логовой нагрузки с приме-
нением различных методик;

- анализировать и интер-
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д.;  
- использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- рассчитывать уровень 
налоговой нагрузки с при-
менением различных мето-

- анализировать и ин-
терпретировать финан-
совую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в от-
четности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д.;  
- использовать полу-
ченные сведения для 
принятия управленче-
ских решений по по-
ставленным экономи-
ческим задачам 
- рассчитывать уровень 
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- оценивать налоговые последствия 
принимаемых решений 
- выделять во всей системе денежных 
отношений финансовые отношения; 
- обосновать возможные рациональные 
изменения в  налогообложении;  
 - анализировать структуру доходов и 
расходов бюджетов разного уровня; 
 - анализировать динамику доходной и 
расходной части фондов; 
 - определять причины изменений в 
бюджетных статьях фондов;  
 - прогнозировать изменения в статьях 
бюджетных доходов и расходов при 
изменениях налогового законодатель-
ства, изменениях экономической си-
туации, изменениях экономической 
политики государства;  
 - прогнозировать ситуацию при ис-
пользовании того или иного варианта 
займа на любом уровне государствен-
ной и муниципальной власти 
 

- определять суммы нало-
говых платежей в бюджет; 
- оценивать налоговые по-
следствия принимаемых 
решений 
- выделять во всей системе 
денежных отношений фи-
нансовые отношения; 
 

дик; 
- определять суммы нало-
говых платежей в бюджет; 
- оценивать налоговые по-
следствия принимаемых 
решений 
- выделять во всей системе 
денежных отношений фи-
нансовые отношения; 
- обосновать возможные 
рациональные изменения в  
налогообложении;  
 - анализировать структуру 
доходов и расходов бюд-
жетов разного уровня; 
 

налоговой нагрузки с 
применением различ-
ных методик; 
- определять суммы 
налоговых платежей в 
бюджет; 
- оценивать налоговые 
последствия прини-
маемых решений 
- выделять во всей сис-
теме денежных отно-
шений финансовые 
отношения; 
- обосновать возмож-
ные рациональные из-
менения в  налогооб-
ложении;  
 - анализировать струк-
туру доходов и расхо-
дов бюджетов разного 
уровня; 
 - анализировать дина-
мику доходной и рас-
ходной части фондов; 
 - определять причины 
изменений в бюджет-
ных статьях фондов;  
 - прогнозировать из-
менения в статьях бюд-
жетных доходов и рас-
ходов при изменениях 
налогового законода-
тельства, изменениях 
экономической ситуа-
ции, изменениях эко-
номической политики 
государства;  
 - прогнозировать си-
туацию при использо-
вании того или иного 
варианта займа на лю-
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бом уровне государст-
венной и муниципаль-
ной власти 
 

   Владеть:  
– навыками анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д.;
- навыками принятия управленческих 
решений по поставленным экономиче-
ским задачам 
- навыками работы с финансовыми до-
кументами в бюджетной сфере; 
- навыками планирования и исполнения 
бюджетных документов, принятия фи-
нансово обоснованных решений по 
экономии бюджетных ассигнований; 
- методиками составления различных 
финансовых планов органов власти и 
местного самоуправления, а также ана-
лиза эффективности их исполнения 
- методикой исчисления налогов; 
- методикой определения налоговой 
нагрузки; 
- методиками оценки последствий 
управленческих решений с точки зре-
ния налогообложения 

- навыками принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- навыками работы с фи-
нансовыми документами в 
бюджетной сфере; 
- навыками планирования и 
исполнения бюджетных 
документов, принятия фи-
нансово обоснованных ре-
шений по экономии бюд-
жетных ассигнований; 
 

- навыками анализа и ин-
терпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д.; 
- навыками принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- навыками работы с фи-
нансовыми документами в 
бюджетной сфере; 
- навыками планирования и 
исполнения бюджетных 
документов, принятия фи-
нансово обоснованных ре-
шений по экономии бюд-
жетных ассигнований; 
 

– навыками анализа и 
интерпретации финан-
совой, бухгалтерской и 
иной информации, со-
держащейся в отчетно-
сти предприятий раз-
личных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и т.д.; 
- навыками принятия 
управленческих реше-
ний по поставленным 
экономическим зада-
чам 
- навыками работы с 
финансовыми доку-
ментами в бюджетной 
сфере; 
- навыками планирова-
ния и исполнения бюд-
жетных документов, 
принятия финансово 
обоснованных реше-
ний по экономии бюд-
жетных ассигнований; 
- методиками состав-
ления различных фи-
нансовых планов орга-
нов власти и местного 
самоуправления, а 
также анализа эффек-
тивности их исполне-
ния 
- методикой исчисле-
ния налогов; 
- методикой определе-
ния налоговой нагруз-
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ки; 
- методиками оценки 
последствий управлен-
ческих решений с точ-
ки зрения налогообло-
жения 

  3 этап: 
Оценка стоимости 
бизнеса 
Бизнес-
планирование 
Финансовая отчет-
ность и ее анализ 
Оценка финансового 
состояния предпри-
ятия 
Международные 
стандарты финансо-
вой отчетности 
Международные 
стандарты аудита 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

Знать: 
- формы финансовой, бухгалтерской и 
иной отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций 
и ведомств; 
- методы подготовки и этапы процесса 
выработки управленческих решений  
- взаимосвязь форм бухгалтерской и 
налоговой отчетности; 
- порядок формирования финансового 
результата организации; 
- методику оценки налоговых послед-
ствий принимаемых решений 
- элементы финансовой системы госу-
дарства, 
- основные принципы построения нало-
говой системы РФ; 
- основные направления реформирова-
ния системы налогообложения;                
- принципы построения бюджетной 
системы; 
- основы бюджетного планирования;  
- особенности формирования и исполь-
зования местных бюджетов; 
- социально-экономическую роль и 
направления использования внебюд-
жетных фондов; 
- сущность и причины государствен-
ных и муниципальных  заимствований; 
- методы управления государственным 
долгом 
 

- методы подготовки и эта-
пы процесса выработки 
управленческих решений  
- взаимосвязь форм бухгал-
терской и налоговой отчет-
ности; 
- порядок формирования 
финансового результата 
организации; 
- методику оценки налого-
вых последствий прини-
маемых решений 
- элементы финансовой 
системы государства, 
- основные принципы по-
строения налоговой систе-
мы РФ; 
- основные направления 
реформирования системы 
налогообложения.                   
 

- формы финансовой, бух-
галтерской и иной отчетно-
сти предприятий различ-
ных форм собственности, 
организаций и ведомств; 
- методы подготовки и эта-
пы процесса выработки 
управленческих решений  
- взаимосвязь форм бухгал-
терской и налоговой отчет-
ности; 
- порядок формирования 
финансового результата 
организации; 
- методику оценки налого-
вых последствий прини-
маемых решений 
- элементы финансовой 
системы государства, 
- основные принципы по-
строения налоговой систе-
мы РФ; 
- основные направления 
реформирования системы 
налогообложения;                  
- принципы построения 
бюджетной системы; 
- основы бюджетного пла-
нирования;  
- особенности формирова-
ния и использования мест-
ных бюджетов; 
 

- формы финансовой, 
бухгалтерской и иной 
отчетности предпри-
ятий различных форм 
собственности, органи-
заций и ведомств; 
- методы подготовки и 
этапы процесса выра-
ботки управленческих 
решений  
- взаимосвязь форм 
бухгалтерской и нало-
говой отчетности; 
- порядок формирова-
ния финансового ре-
зультата организации; 
- методику оценки на-
логовых последствий 
принимаемых решений 
- элементы финансовой 
системы государства, 
- основные принципы 
построения налоговой 
системы РФ; 
- основные направле-
ния реформирования 
системы налогообло-
жения;                             
- принципы построения 
бюджетной системы; 
- основы бюджетного 
планирования;  
- особенности форми-
рования и использова-
ния местных бюдже-
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тов; 
- социально-
экономическую роль и 
направления использо-
вания внебюджетных 
фондов; 
- сущность и причины 
государственных и 
муниципальных  заим-
ствований; 
- методы управления 
государственным дол-
гом 
 

   Уметь: 
 - анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д.;  
- использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 
по поставленным экономическим зада-
чам 
- рассчитывать уровень налоговой на-
грузки с применением различных ме-
тодик; 
- определять суммы налоговых плате-
жей в бюджет; 
- оценивать налоговые последствия 
принимаемых решений 
- выделять во всей системе денежных 
отношений финансовые отношения; 
- обосновать возможные рациональные 
изменения в  налогообложении;  
 - анализировать структуру доходов и 
расходов бюджетов разного уровня; 
 - анализировать динамику доходной и 
расходной части фондов; 
 - определять причины изменений в 

- анализировать и интер-
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д.;  
- использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- рассчитывать уровень на-
логовой нагрузки с приме-
нением различных методик;
- определять суммы нало-
говых платежей в бюджет; 
- оценивать налоговые по-
следствия принимаемых 
решений 
- выделять во всей системе 
денежных отношений фи-
нансовые отношения; 
 

- анализировать и интер-
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-
домств и т.д.;  
- использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- рассчитывать уровень 
налоговой нагрузки с при-
менением различных мето-
дик; 
- определять суммы нало-
говых платежей в бюджет; 
- оценивать налоговые по-
следствия принимаемых 
решений 
- выделять во всей системе 
денежных отношений фи-
нансовые отношения; 
- обосновать возможные 
рациональные изменения в  

- анализировать и ин-
терпретировать финан-
совую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в от-
четности предприятий 
различных форм соб-
ственности, организа-
ций, ведомств и т.д.;  
- использовать полу-
ченные сведения для 
принятия управленче-
ских решений по по-
ставленным экономи-
ческим задачам 
- рассчитывать уровень 
налоговой нагрузки с 
применением различ-
ных методик; 
- определять суммы 
налоговых платежей в 
бюджет; 
- оценивать налоговые 
последствия прини-
маемых решений 
- выделять во всей сис-
теме денежных отно-
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бюджетных статьях фондов;  
 - прогнозировать изменения в статьях 
бюджетных доходов и расходов при 
изменениях налогового законодатель-
ства, изменениях экономической си-
туации, изменениях экономической 
политики государства;  
 - прогнозировать ситуацию при ис-
пользовании того или иного варианта 
займа на любом уровне государствен-
ной и муниципальной власти 
 

налогообложении;  
 - анализировать структуру 
доходов и расходов бюд-
жетов разного уровня; 
 

шений финансовые 
отношения; 
- обосновать возмож-
ные рациональные из-
менения в  налогооб-
ложении;  
 - анализировать струк-
туру доходов и расхо-
дов бюджетов разного 
уровня; 
 - анализировать дина-
мику доходной и рас-
ходной части фондов; 
 - определять причины 
изменений в бюджет-
ных статьях фондов;  
 - прогнозировать из-
менения в статьях бюд-
жетных доходов и рас-
ходов при изменениях 
налогового законода-
тельства, изменениях 
экономической ситуа-
ции, изменениях эко-
номической политики 
государства;  
 - прогнозировать си-
туацию при использо-
вании того или иного 
варианта займа на лю-
бом уровне государст-
венной и муниципаль-
ной власти 
 

   Владеть:  
– навыками анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д.;
- навыками принятия управленческих 

- навыками принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- навыками работы с фи-
нансовыми документами в 
бюджетной сфере; 

- навыками анализа и ин-
терпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, ве-

– навыками анализа и 
интерпретации финан-
совой, бухгалтерской и 
иной информации, со-
держащейся в отчетно-
сти предприятий раз-
личных форм собст-
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решений по поставленным экономиче-
ским задачам 
- навыками работы с финансовыми до-
кументами в бюджетной сфере; 
- навыками планирования и исполнения 
бюджетных документов, принятия фи-
нансово обоснованных решений по 
экономии бюджетных ассигнований; 
- методиками составления различных 
финансовых планов органов власти и 
местного самоуправления, а также ана-
лиза эффективности их исполнения 
- методикой исчисления налогов; 
- методикой определения налоговой 
нагрузки; 
- методиками оценки последствий 
управленческих решений с точки зре-
ния налогообложения 

- навыками планирования и 
исполнения бюджетных 
документов, принятия фи-
нансово обоснованных ре-
шений по экономии бюд-
жетных ассигнований; 
 

домств и т.д.; 
- навыками принятия 
управленческих решений 
по поставленным экономи-
ческим задачам 
- навыками работы с фи-
нансовыми документами в 
бюджетной сфере; 
- навыками планирования и 
исполнения бюджетных 
документов, принятия фи-
нансово обоснованных ре-
шений по экономии бюд-
жетных ассигнований; 
 

венности, организаций, 
ведомств и т.д.; 
- навыками принятия 
управленческих реше-
ний по поставленным 
экономическим зада-
чам 
- навыками работы с 
финансовыми доку-
ментами в бюджетной 
сфере; 
- навыками планирова-
ния и исполнения бюд-
жетных документов, 
принятия финансово 
обоснованных реше-
ний по экономии бюд-
жетных ассигнований; 
- методиками состав-
ления различных фи-
нансовых планов орга-
нов власти и местного 
самоуправления, а 
также анализа эффек-
тивности их исполне-
ния 
- методикой исчисле-
ния налогов; 
- методикой определе-
ния налоговой нагруз-
ки; 
- методиками оценки 
последствий управлен-
ческих решений с точ-
ки зрения налогообло-
жения 

ПК-6 
 

Способность 
анализиро-
вать и ин-
терпретиро-
вать данные 

1 этап: 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
Статистика 

Знать: 
- отечественные и зарубежные стати-
стические источники, характеризую-
щие социально-экономические процес-
сы и явления; 

- отечественные и зарубеж-
ные статистические источ-
ники, характеризующие 
социально-экономические 
процессы и явления; 

- отечественные и зарубеж-
ные статистические источ-
ники, характеризующие 
социально-экономические 
процессы и явления; 

- отечественные и за-
рубежные статистиче-
ские источники, харак-
теризующие социаль-
но-экономические про-
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- методы сбора информации в соответ-
ствии с поставленными задачами 
- основные особенности российской 
экономики, ее институциональную 
структуру, направления экономической 
политики государства; 
- категории, концепции, предметные 
области основных направлений теории 
отраслевых рынков; 
 - закономерности функционирования 
отраслевых рынков; 
 - методы исследования отраслевых 
рынков и инструменты анализа; 
 - основные виды государственной от-
раслевой политики и пути повышения 
ее эффективности; 
 - работы ведущих представителей ос-
новных направлений теории отрасле-
вых рынков. 
 
 

- методы сбора информации 
в соответствии с постав-
ленными задачами 
- основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную струк-
туру, направления эконо-
мической политики госу-
дарства; 
 

- методы сбора информа-
ции в соответствии с по-
ставленными задачами 
- основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную струк-
туру, направления эконо-
мической политики госу-
дарства; 
- категории, концепции, 
предметные области ос-
новных направлений тео-
рии отраслевых рынков; 
 

цессы и явления; 
- методы сбора инфор-
мации в соответствии с 
поставленными зада-
чами 
- основные особенно-
сти российской эконо-
мики, ее институцио-
нальную структуру, 
направления экономи-
ческой политики госу-
дарства; 
- категории, концеп-
ции, предметные об-
ласти основных на-
правлений теории от-
раслевых рынков; 
 - закономерности 
функционирования 
отраслевых рынков; 
 - методы исследования 
отраслевых рынков и 
инструменты анализа; 
 - основные виды госу-
дарственной отрасле-
вой политики и пути 
повышения ее эффек-
тивности; 
 - работы ведущих 
представителей основ-
ных направлений тео-
рии отраслевых рын-
ков. 
 
 

отечествен-
ной и зару-
бежной ста-
тистики о 
социально-
экономиче-
ских про-
цессах и 
явлениях, 
выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономиче-
ских показа-
телей 

Финансы 
Деньги, кредит, бан-
ки 
 
 

Уметь:  
- найти необходимую статистическую 
информацию о социально-
экономических процессах и явлениях; 
 - проводить отраслевой анализ и ана-
лиз рыночных структур; 

- найти необходимую ста-
тистическую информацию 
о социально-экономических 
процессах и явлениях; 
 

- найти необходимую ста-
тистическую информацию 
о социально-
экономических процессах и 
явлениях; 
 - исследовать и прогнози-

- найти необходимую 
статистическую ин-
формацию о социаль-
но-экономических 
процессах и явлениях; 
 - проводить отрасле-
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 - исследовать и прогнозировать по-
следствия принимаемых решений от-
дельными субъектами рынка; 
 - оценивать эффективность мер госу-
дарственной политики в отношении 
регулирования рынков и отраслей; 
 - характеризовать статику и динамику 
структуры отраслевых рынков 

ровать последствия прини-
маемых решений отдель-
ными субъектами рынка; 
 - оценивать эффективность 
мер государственной поли-
тики в отношении регули-
рования рынков и отрас-
лей; 
 

вой анализ и анализ 
рыночных структур; 
 - исследовать и про-
гнозировать последст-
вия принимаемых ре-
шений отдельными 
субъектами рынка; 
 - оценивать эффектив-
ность мер государст-
венной политики в от-
ношении регулирова-
ния рынков и отраслей; 
 - характеризовать ста-
тику и динамику струк-
туры отраслевых рын-
ков. 
  
 

Владеть:  
- методологией экономического иссле-
дования навыками прикладных иссле-
дований и оценки эффективности 
функционирования отраслевых рынков, 
фирм, а также мер государственной 
отраслевой политики; 
 - навыками работы со статистической 
отраслевой информацией; 
 - навыками объяснения процессов, 
происходящих в отдельных отраслях 
современной экономики; 
 - навыками решения поставленных 
задач, написания самостоятельных 
творческих работ, выполнения тесто-
вых заданий, участия в научных дис-
куссиях. 

- методологией экономиче-
ского исследования навы-
ками прикладных исследо-
ваний и оценки эффектив-
ности функционирования 
отраслевых рынков, фирм, 
а также мер государствен-
ной отраслевой политики; 
 

- методологией экономиче-
ского исследования навы-
ками прикладных исследо-
ваний и оценки эффектив-
ности функционирования 
отраслевых рынков, фирм, 
а также мер государствен-
ной отраслевой политики; 
 - навыками работы со ста-
тистической отраслевой 
информацией; 
  

- методологией эконо-
мического исследова-
ния навыками при-
кладных исследований 
и оценки эффективно-
сти функционирования 
отраслевых рынков, 
фирм, а также мер го-
сударственной отрас-
левой политики; 
 - навыками работы со 
статистической отрас-
левой информацией; 
 - навыками объясне-
ния процессов, проис-
ходящих в отдельных 
отраслях современной 
экономики; 
 - навыками решения 
поставленных задач, 
написания самостоя-
тельных творческих 
работ, выполнения тес-
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товых заданий, участия 
в научных дискуссиях. 

  2 этап: 
Банковское дело 
Производственная 
практика по направ-
лению 
 
 

Знать: 
- отечественные и зарубежные стати-
стические источники, характеризую-
щие социально-экономические процес-
сы и явления; 
- методы сбора информации в соответ-
ствии с поставленными задачами 
- основные особенности российской 
экономики, ее институциональную 
структуру, направления экономической 
политики государства; 
- категории, концепции, предметные 
области основных направлений теории 
отраслевых рынков; 
 - закономерности функционирования 
отраслевых рынков; 
 - методы исследования отраслевых 
рынков и инструменты анализа; 
 - основные виды государственной от-
раслевой политики и пути повышения 
ее эффективности; 
 - работы ведущих представителей ос-
новных направлений теории отрасле-
вых рынков. 
 
 

- отечественные и зарубеж-
ные статистические источ-
ники, характеризующие 
социально-экономические 
процессы и явления; 
- методы сбора информации 
в соответствии с постав-
ленными задачами 
- основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную струк-
туру, направления эконо-
мической политики госу-
дарства; 
 

- отечественные и зарубеж-
ные статистические источ-
ники, характеризующие 
социально-экономические 
процессы и явления; 
- методы сбора информа-
ции в соответствии с по-
ставленными задачами 
- основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную струк-
туру, направления эконо-
мической политики госу-
дарства; 
- категории, концепции, 
предметные области ос-
новных направлений тео-
рии отраслевых рынков; 
 

- отечественные и за-
рубежные статистиче-
ские источники, харак-
теризующие социаль-
но-экономические про-
цессы и явления; 
- методы сбора инфор-
мации в соответствии с 
поставленными зада-
чами 
- основные особенно-
сти российской эконо-
мики, ее институцио-
нальную структуру, 
направления экономи-
ческой политики госу-
дарства; 
- категории, концеп-
ции, предметные об-
ласти основных на-
правлений теории от-
раслевых рынков; 
 - закономерности 
функционирования 
отраслевых рынков; 
 - методы исследования 
отраслевых рынков и 
инструменты анализа; 
 - основные виды госу-
дарственной отрасле-
вой политики и пути 
повышения ее эффек-
тивности; 
 - работы ведущих 
представителей основ-
ных направлений тео-
рии отраслевых рын-
ков. 
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   Уметь:  

- найти необходимую статистическую 
информацию о социально-
экономических процессах и явлениях; 
 - проводить отраслевой анализ и ана-
лиз рыночных структур; 
 - исследовать и прогнозировать по-
следствия принимаемых решений от-
дельными субъектами рынка; 
 - оценивать эффективность мер госу-
дарственной политики в отношении 
регулирования рынков и отраслей; 
 - характеризовать статику и динамику 
структуры отраслевых рынков 

- найти необходимую ста-
тистическую информацию 
о социально-экономических 
процессах и явлениях; 
 

- найти необходимую ста-
тистическую информацию 
о социально-
экономических процессах и 
явлениях; 
 - исследовать и прогнози-
ровать последствия прини-
маемых решений отдель-
ными субъектами рынка; 
 - оценивать эффективность 
мер государственной поли-
тики в отношении регули-
рования рынков и отрас-
лей; 
 

- найти необходимую 
статистическую ин-
формацию о социаль-
но-экономических 
процессах и явлениях; 
 - проводить отрасле-
вой анализ и анализ 
рыночных структур; 
 - исследовать и про-
гнозировать последст-
вия принимаемых ре-
шений отдельными 
субъектами рынка; 
 - оценивать эффектив-
ность мер государст-
венной политики в от-
ношении регулирова-
ния рынков и отраслей; 
 - характеризовать ста-
тику и динамику струк-
туры отраслевых рын-
ков. 
  
 

   Владеть:  
- методологией экономического иссле-
дования навыками прикладных иссле-
дований и оценки эффективности 
функционирования отраслевых рынков, 
фирм, а также мер государственной 
отраслевой политики; 
 - навыками работы со статистической 
отраслевой информацией; 
 - навыками объяснения процессов, 
происходящих в отдельных отраслях 
современной экономики; 
 - навыками решения поставленных 
задач, написания самостоятельных 
творческих работ, выполнения тесто-
вых заданий, участия в научных дис-

- методологией экономиче-
ского исследования навы-
ками прикладных исследо-
ваний и оценки эффектив-
ности функционирования 
отраслевых рынков, фирм, 
а также мер государствен-
ной отраслевой политики; 
 

- методологией экономиче-
ского исследования навы-
ками прикладных исследо-
ваний и оценки эффектив-
ности функционирования 
отраслевых рынков, фирм, 
а также мер государствен-
ной отраслевой политики; 
 - навыками работы со ста-
тистической отраслевой 
информацией; 
  

- методологией эконо-
мического исследова-
ния навыками при-
кладных исследований 
и оценки эффективно-
сти функционирования 
отраслевых рынков, 
фирм, а также мер го-
сударственной отрас-
левой политики; 
 - навыками работы со 
статистической отрас-
левой информацией; 
 - навыками объясне-
ния процессов, проис-
ходящих в отдельных 
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куссиях. отраслях современной 
экономики; 
 - навыками решения 
поставленных задач, 
написания самостоя-
тельных творческих 
работ, выполнения тес-
товых заданий, участия 
в научных дискуссиях. 

  3 этап: 
Финансовые рынки 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

Знать: 
- отечественные и зарубежные стати-
стические источники, характеризую-
щие социально-экономические процес-
сы и явления; 
- методы сбора информации в соответ-
ствии с поставленными задачами 
- основные особенности российской 
экономики, ее институциональную 
структуру, направления экономической 
политики государства; 
- категории, концепции, предметные 
области основных направлений теории 
отраслевых рынков; 
 - закономерности функционирования 
отраслевых рынков; 
 - методы исследования отраслевых 
рынков и инструменты анализа; 
 - основные виды государственной от-
раслевой политики и пути повышения 
ее эффективности; 
 - работы ведущих представителей ос-
новных направлений теории отрасле-
вых рынков. 
 
 

- отечественные и зарубеж-
ные статистические источ-
ники, характеризующие 
социально-экономические 
процессы и явления; 
- методы сбора информации 
в соответствии с постав-
ленными задачами 
- основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную струк-
туру, направления эконо-
мической политики госу-
дарства; 
 

- отечественные и зарубеж-
ные статистические источ-
ники, характеризующие 
социально-экономические 
процессы и явления; 
- методы сбора информа-
ции в соответствии с по-
ставленными задачами 
- основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную струк-
туру, направления эконо-
мической политики госу-
дарства; 
- категории, концепции, 
предметные области ос-
новных направлений тео-
рии отраслевых рынков; 
 

- отечественные и за-
рубежные статистиче-
ские источники, харак-
теризующие социаль-
но-экономические про-
цессы и явления; 
- методы сбора инфор-
мации в соответствии с 
поставленными зада-
чами 
- основные особенно-
сти российской эконо-
мики, ее институцио-
нальную структуру, 
направления экономи-
ческой политики госу-
дарства; 
- категории, концеп-
ции, предметные об-
ласти основных на-
правлений теории от-
раслевых рынков; 
 - закономерности 
функционирования 
отраслевых рынков; 
 - методы исследования 
отраслевых рынков и 
инструменты анализа; 
 - основные виды госу-
дарственной отрасле-
вой политики и пути 
повышения ее эффек-
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тивности; 
 - работы ведущих 
представителей основ-
ных направлений тео-
рии отраслевых рын-
ков. 
 
 

   Уметь:  
- найти необходимую статистическую 
информацию о социально-
экономических процессах и явлениях; 
 - проводить отраслевой анализ и ана-
лиз рыночных структур; 
 - исследовать и прогнозировать по-
следствия принимаемых решений от-
дельными субъектами рынка; 
 - оценивать эффективность мер госу-
дарственной политики в отношении 
регулирования рынков и отраслей; 
 - характеризовать статику и динамику 
структуры отраслевых рынков 

- найти необходимую ста-
тистическую информацию 
о социально-экономических 
процессах и явлениях; 
 

- найти необходимую ста-
тистическую информацию 
о социально-
экономических процессах и 
явлениях; 
 - исследовать и прогнози-
ровать последствия прини-
маемых решений отдель-
ными субъектами рынка; 
 - оценивать эффективность 
мер государственной поли-
тики в отношении регули-
рования рынков и отрас-
лей; 
 

- найти необходимую 
статистическую ин-
формацию о социаль-
но-экономических 
процессах и явлениях; 
 - проводить отрасле-
вой анализ и анализ 
рыночных структур; 
 - исследовать и про-
гнозировать последст-
вия принимаемых ре-
шений отдельными 
субъектами рынка; 
 - оценивать эффектив-
ность мер государст-
венной политики в от-
ношении регулирова-
ния рынков и отраслей; 
 - характеризовать ста-
тику и динамику струк-
туры отраслевых рын-
ков. 
  
 

   Владеть:  
- методологией экономического иссле-
дования навыками прикладных иссле-
дований и оценки эффективности 
функционирования отраслевых рынков, 
фирм, а также мер государственной 
отраслевой политики; 
 - навыками работы со статистической 
отраслевой информацией; 

- методологией экономиче-
ского исследования навы-
ками прикладных исследо-
ваний и оценки эффектив-
ности функционирования 
отраслевых рынков, фирм, 
а также мер государствен-
ной отраслевой политики; 
 

- методологией экономиче-
ского исследования навы-
ками прикладных исследо-
ваний и оценки эффектив-
ности функционирования 
отраслевых рынков, фирм, 
а также мер государствен-
ной отраслевой политики; 
 - навыками работы со ста-

- методологией эконо-
мического исследова-
ния навыками при-
кладных исследований 
и оценки эффективно-
сти функционирования 
отраслевых рынков, 
фирм, а также мер го-
сударственной отрас-
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 - навыками объяснения процессов, 
происходящих в отдельных отраслях 
современной экономики; 
 - навыками решения поставленных 
задач, написания самостоятельных 
творческих работ, выполнения тесто-
вых заданий, участия в научных дис-
куссиях. 

тистической отраслевой 
информацией; 
  

левой политики; 
 - навыками работы со 
статистической отрас-
левой информацией; 
 - навыками объясне-
ния процессов, проис-
ходящих в отдельных 
отраслях современной 
экономики; 
 - навыками решения 
поставленных задач, 
написания самостоя-
тельных творческих 
работ, выполнения тес-
товых заданий, участия 
в научных дискуссиях. 

Знать: 
- закономерности функционирования 
современной экономики на макроуров-
не и микроуровне;  
- основные особенности ведущих школ 
и направлений экономической науки; 
- основные источники отечественной и 
зарубежной информации в сфере эко-
номики 
- состав информационных ресурсов по 
дисциплине; 

- закономерности функцио-
нирования современной 
экономики на макроуровне 
и микроуровне;  
- основные источники оте-
чественной и зарубежной 
информации в сфере эко-
номики 
 

- закономерности функ-
ционирования современной 
экономики на макроуровне 
и микроуровне;  
- основные особенности 
ведущих школ и направле-
ний экономической науки; 
- основные источники оте-
чественной и зарубежной 
информации в сфере эко-
номики 
 

- закономерности 
функционирования 
современной экономи-
ки на макроуровне и 
микроуровне;  
- основные особенно-
сти ведущих школ и 
направлений экономи-
ческой науки; 
- основные источники 
отечественной и зару-
бежной информации в 
сфере экономики 
- состав информацион-
ных ресурсов по дис-
циплине; 
 
 

ПК-7 Способ-
ность, ис-
пользуя оте-
чественные 
и зарубеж-
ные источ-
ники ин-
формации, 
собрать не-
обходимые 
данные про-
анализиро-
вать их и 
подготовить 
информаци-
онный обзор 
и/или анали-
тический 
отчет  

1 этап: 
Финансы 
Страхование 
 
 
 

Уметь:  
- анализировать информацию об эко-
номических суждениях различных вре-
менных периодов; 
- формулировать индивидуальные впе-
чатления и соображения по конкрет-
ным экономическим вопросам; 

- анализировать информа-
цию об экономических су-
ждениях различных вре-
менных периодов; 
 

- анализировать информа-
цию об экономических су-
ждениях различных вре-
менных периодов; 
- формулировать индиви-
дуальные впечатления и 
соображения по конкрет-

- анализировать ин-
формацию об эконо-
мических суждениях 
различных временных 
периодов; 
- формулировать инди-
видуальные впечатле-
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- самостоятельно интерпретировать и 
давать логичное 
- объяснение экономическим явлениям 
и процессам 
- представлять результаты аналитиче-
ской и исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, информа-
ционного обзора, аналитического отче-
та, статьи 

ным экономическим вопро-
сам; 
- самостоятельно интерпре-
тировать и давать логичное 
 

ния и соображения по 
конкретным экономи-
ческим вопросам; 
- самостоятельно ин-
терпретировать и да-
вать логичное 
- объяснение экономи-
ческим явлениям и 
процессам 
- представлять резуль-
таты аналитической и 
исследовательской 
работы в виде выступ-
ления, доклада, ин-
формационного обзо-
ра, аналитического 
отчета, статьи 
 

Владеть:  
- навыками формирования информаци-
онного и аналитического отчета; 
- навыками отбора необходимой ин-
формации по выбранной теме 
- современными методами сбора, обра-
ботки и анализа экономических данных

- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических данных. 

- навыками формирования 
информационного и анали-
тического отчета; 
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических данных 

- навыками формиро-
вания информационно-
го и аналитического 
отчета; 
- навыками отбора не-
обходимой информа-
ции по выбранной теме 
- современными мето-
дами сбора, обработки 
и анализа экономиче-
ских данных 

  2 этап: 
Корпоративные фи-
нансы 
 
 

Знать: 
- закономерности функционирования 
современной экономики на макроуров-
не и микроуровне;  
- основные особенности ведущих школ 
и направлений экономической науки; 
- основные источники отечественной и 
зарубежной информации в сфере эко-
номики 
- состав информационных ресурсов по 
дисциплине; 

- закономерности функцио-
нирования современной 
экономики на макроуровне 
и микроуровне;  
- основные источники оте-
чественной и зарубежной 
информации в сфере эко-
номики 
 

- закономерности функ-
ционирования современной 
экономики на макроуровне 
и микроуровне;  
- основные особенности 
ведущих школ и направле-
ний экономической науки; 
- основные источники оте-
чественной и зарубежной 
информации в сфере эко-
номики 
 

- закономерности 
функционирования 
современной экономи-
ки на макроуровне и 
микроуровне;  
- основные особенно-
сти ведущих школ и 
направлений экономи-
ческой науки; 
- основные источники 
отечественной и зару-
бежной информации в 
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сфере экономики 
- состав информацион-
ных ресурсов по дис-
циплине; 
 
 

   Уметь:  
- анализировать информацию об эко-
номических суждениях различных вре-
менных периодов; 
- формулировать индивидуальные впе-
чатления и соображения по конкрет-
ным экономическим вопросам; 
- самостоятельно интерпретировать и 
давать логичное 
- объяснение экономическим явлениям 
и процессам 
- представлять результаты аналитиче-
ской и исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, информа-
ционного обзора, аналитического отче-
та, статьи 

- анализировать информа-
цию об экономических су-
ждениях различных вре-
менных периодов; 
 

- анализировать информа-
цию об экономических су-
ждениях различных вре-
менных периодов; 
- формулировать индиви-
дуальные впечатления и 
соображения по конкрет-
ным экономическим вопро-
сам; 
- самостоятельно интерпре-
тировать и давать логичное 
 

- анализировать ин-
формацию об эконо-
мических суждениях 
различных временных 
периодов; 
- формулировать инди-
видуальные впечатле-
ния и соображения по 
конкретным экономи-
ческим вопросам; 
- самостоятельно ин-
терпретировать и да-
вать логичное 
- объяснение экономи-
ческим явлениям и 
процессам 
- представлять резуль-
таты аналитической и 
исследовательской 
работы в виде выступ-
ления, доклада, ин-
формационного обзо-
ра, аналитического 
отчета, статьи 
 

   Владеть:  
- навыками формирования информаци-
онного и аналитического отчета; 
- навыками отбора необходимой ин-
формации по выбранной теме 
- современными методами сбора, обра-
ботки и анализа экономических данных

- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических данных. 

- навыками формирования 
информационного и анали-
тического отчета; 
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических данных 

- навыками формиро-
вания информационно-
го и аналитического 
отчета; 
- навыками отбора не-
обходимой информа-
ции по выбранной теме 
- современными мето-
дами сбора, обработки 
и анализа экономиче-
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ских данных 
  3 этап: 

Финансовые рынки 
Финансовое право 
Международные 
стандарты финансо-
вой отчетности 
Международные 
стандарты аудита 
Преддипломная 
практика 
 

Знать: 
- закономерности функционирования 
современной экономики на макроуров-
не и микроуровне;  
- основные особенности ведущих школ 
и направлений экономической науки; 
- основные источники отечественной и 
зарубежной информации в сфере эко-
номики 
- состав информационных ресурсов по 
дисциплине; 

- закономерности функцио-
нирования современной 
экономики на макроуровне 
и микроуровне;  
- основные источники оте-
чественной и зарубежной 
информации в сфере эко-
номики 
 

- закономерности функ-
ционирования современной 
экономики на макроуровне 
и микроуровне;  
- основные особенности 
ведущих школ и направле-
ний экономической науки; 
- основные источники оте-
чественной и зарубежной 
информации в сфере эко-
номики 
 

- закономерности 
функционирования 
современной экономи-
ки на макроуровне и 
микроуровне;  
- основные особенно-
сти ведущих школ и 
направлений экономи-
ческой науки; 
- основные источники 
отечественной и зару-
бежной информации в 
сфере экономики 
- состав информацион-
ных ресурсов по дис-
циплине; 
 
 

   Уметь:  
- анализировать информацию об эко-
номических суждениях различных вре-
менных периодов; 
- формулировать индивидуальные впе-
чатления и соображения по конкрет-
ным экономическим вопросам; 
- самостоятельно интерпретировать и 
давать логичное 
- объяснение экономическим явлениям 
и процессам 
- представлять результаты аналитиче-
ской и исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, информа-
ционного обзора, аналитического отче-
та, статьи 

- анализировать информа-
цию об экономических су-
ждениях различных вре-
менных периодов; 
 

- анализировать информа-
цию об экономических су-
ждениях различных вре-
менных периодов; 
- формулировать индиви-
дуальные впечатления и 
соображения по конкрет-
ным экономическим вопро-
сам; 
- самостоятельно интерпре-
тировать и давать логичное 
 

- анализировать ин-
формацию об эконо-
мических суждениях 
различных временных 
периодов; 
- формулировать инди-
видуальные впечатле-
ния и соображения по 
конкретным экономи-
ческим вопросам; 
- самостоятельно ин-
терпретировать и да-
вать логичное 
- объяснение экономи-
ческим явлениям и 
процессам 
- представлять резуль-
таты аналитической и 
исследовательской 
работы в виде выступ-
ления, доклада, ин-
формационного обзо-
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ра, аналитического 
отчета, статьи 
 

   Владеть:  
- навыками формирования информаци-
онного и аналитического отчета; 
- навыками отбора необходимой ин-
формации по выбранной теме 
- современными методами сбора, обра-
ботки и анализа экономических данных

- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических данных. 

- навыками формирования 
информационного и анали-
тического отчета; 
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических данных 

- навыками формиро-
вания информационно-
го и аналитического 
отчета; 
- навыками отбора не-
обходимой информа-
ции по выбранной теме 
- современными мето-
дами сбора, обработки 
и анализа экономиче-
ских данных 

Знать:  
- современные технические средства, 
применяемые в исследованиях  
- основные информационные техноло-
гии, используемые для решения анали-
тических и исследовательских задач  
- современные технические средства, 
применяемые при решении профессио-
нальных задач бухгалтерского и фи-
нансового учета  
- основные информационные техноло-
гии, используемые для решения анали-
тических и исследовательских 

- современные технические 
средства, применяемые в 
исследованиях  
 

- современные технические 
средства, применяемые в 
исследованиях  
- современные технические 
средства, применяемые при 
решении профессиональ-
ных задач бухгалтерского и 
финансового учета  
 

- современные техни-
ческие средства, при-
меняемые в исследова-
ниях  
- основные информа-
ционные технологии, 
используемые для ре-
шения аналитических 
и исследовательских 
задач  
- современные техни-
ческие средства, при-
меняемые при решении 
профессиональных 
задач бухгалтерского и 
финансового учета  
- основные информа-
ционные технологии, 
используемые для ре-
шения аналитических 
и исследовательских 
задач  

ПК-8 Способность 
использо-
вать для 
решения 
аналитиче-
ских и ис-
следова-
тельских 
задач совре-
менные тех-
нические 
средства и 
информаци-
онные тех-
нологии 

1 этап: 
Математический 
анализ 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
Экономическая ин-
форматика 
Основы финансовых 
вычислений 
Управление базами 
данных 
 
 

Уметь:  
- применять технические средства, при 
решении профессиональных задач бух-
галтерского учета и финансового ме-
неджмента 

- применять технические 
средства, при решении про-
фессиональных задач бух-
галтерского учета и финан-
сового менеджмента 

- применять технические 
средства, при решении 
профессиональных задач 
бухгалтерского учета и 
финансового менеджмента 

- применять техниче-
ские средства, при ре-
шении профессиональ-
ных задач бухгалтер-
ского учета и финансо-
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- применять технические средства для 
решения аналитических задач 
- применять технические средства для 
решения исследовательских задач 

 - применять технические 
средства для решения ана-
литических задач 

вого менеджмента 
- применять техниче-
ские средства для ре-
шения аналитических 
задач 
- применять техниче-
ские средства для ре-
шения исследователь-
ских задач 

Владеть:  
-навыками использования современных 
технических средств и информацион-
ных технологий  для решения профес-
сиональных задач бухгалтерского учета 
и финансового менеджмента 
- навыками использования современ-
ных технических средств и информа-
ционных технологий  для решения ана-
литических задач 
- навыками использования современ-
ных технических средств и информа-
ционных технологий  для решения ис-
следовательских задач 
 

-навыками использования 
современных технических 
средств и информационных 
технологий  для решения 
профессиональных задач 
бухгалтерского учета и фи-
нансового менеджмента 
 

-навыками использования 
современных технических 
средств и информационных 
технологий  для решения 
профессиональных задач 
бухгалтерского учета и 
финансового менеджмента 
- навыками использования 
современных технических 
средств и информационных 
технологий  для решения 
аналитических задач 
 

-навыками использова-
ния современных тех-
нических средств и 
информационных тех-
нологий  для решения 
профессиональных 
задач бухгалтерского 
учета и финансового 
менеджмента 
- навыками использо-
вания современных 
технических средств и 
информационных тех-
нологий  для решения 
аналитических задач 
- навыками использо-
вания современных 
технических средств и 
информационных тех-
нологий  для решения 
исследовательских 
задач 

  2 этап: 
Менеджмент 
 
 

Знать:  
- современные технические средства, 
применяемые в исследованиях  
- основные информационные техноло-
гии, используемые для решения анали-
тических и исследовательских задач  
- современные технические средства, 
применяемые при решении профессио-
нальных задач бухгалтерского и фи-
нансового учета  

- современные технические 
средства, применяемые в 
исследованиях  
 

- современные технические 
средства, применяемые в 
исследованиях  
- современные технические 
средства, применяемые при 
решении профессиональ-
ных задач бухгалтерского и 
финансового учета  
 

- современные техни-
ческие средства, при-
меняемые в исследова-
ниях  
- основные информа-
ционные технологии, 
используемые для ре-
шения аналитических 
и исследовательских 
задач  
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- основные информационные техноло-
гии, используемые для решения анали-
тических и исследовательских 

- современные техни-
ческие средства, при-
меняемые при решении 
профессиональных 
задач бухгалтерского и 
финансового учета  
- основные информа-
ционные технологии, 
используемые для ре-
шения аналитических 
и исследовательских 
задач  

   Уметь:  
- применять технические средства, при 
решении профессиональных задач бух-
галтерского учета и финансового ме-
неджмента 
- применять технические средства для 
решения аналитических задач 
- применять технические средства для 
решения исследовательских задач 

- применять технические 
средства, при решении про-
фессиональных задач бух-
галтерского учета и финан-
сового менеджмента 
 

- применять технические 
средства, при решении 
профессиональных задач 
бухгалтерского учета и 
финансового менеджмента 
- применять технические 
средства для решения ана-
литических задач 

- применять техниче-
ские средства, при ре-
шении профессиональ-
ных задач бухгалтер-
ского учета и финансо-
вого менеджмента 
- применять техниче-
ские средства для ре-
шения аналитических 
задач 
- применять техниче-
ские средства для ре-
шения исследователь-
ских задач 

   Владеть:  
-навыками использования современных 
технических средств и информацион-
ных технологий  для решения профес-
сиональных задач бухгалтерского учета 
и финансового менеджмента 
- навыками использования современ-
ных технических средств и информа-
ционных технологий  для решения ана-
литических задач 
- навыками использования современ-
ных технических средств и информа-
ционных технологий  для решения ис-
следовательских задач 
 

-навыками использования 
современных технических 
средств и информационных 
технологий  для решения 
профессиональных задач 
бухгалтерского учета и фи-
нансового менеджмента 
 

-навыками использования 
современных технических 
средств и информационных 
технологий  для решения 
профессиональных задач 
бухгалтерского учета и 
финансового менеджмента 
- навыками использования 
современных технических 
средств и информационных 
технологий  для решения 
аналитических задач 
 

-навыками использова-
ния современных тех-
нических средств и 
информационных тех-
нологий  для решения 
профессиональных 
задач бухгалтерского 
учета и финансового 
менеджмента 
- навыками использо-
вания современных 
технических средств и 
информационных тех-
нологий  для решения 
аналитических задач 
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- навыками использо-
вания современных 
технических средств и 
информационных тех-
нологий  для решения 
исследовательских 
задач 

  3 этап: 
Профессиональные 
компьютерные про-
граммы 
Контроль и защита 
информации в ком-
пьютеризированных 
программах 
 

Знать:  
- современные технические средства, 
применяемые в исследованиях  
- основные информационные техноло-
гии, используемые для решения анали-
тических и исследовательских задач  
- современные технические средства, 
применяемые при решении профессио-
нальных задач бухгалтерского и фи-
нансового учета  
- основные информационные техноло-
гии, используемые для решения анали-
тических и исследовательских 

- современные технические 
средства, применяемые в 
исследованиях  
 

- современные технические 
средства, применяемые в 
исследованиях  
- современные технические 
средства, применяемые при 
решении профессиональ-
ных задач бухгалтерского и 
финансового учета  
 

- современные техни-
ческие средства, при-
меняемые в исследова-
ниях  
- основные информа-
ционные технологии, 
используемые для ре-
шения аналитических 
и исследовательских 
задач  
- современные техни-
ческие средства, при-
меняемые при решении 
профессиональных 
задач бухгалтерского и 
финансового учета  
- основные информа-
ционные технологии, 
используемые для ре-
шения аналитических 
и исследовательских 
задач  

   Уметь:  
- применять технические средства, при 
решении профессиональных задач бух-
галтерского учета и финансового ме-
неджмента 
- применять технические средства для 
решения аналитических задач 
- применять технические средства для 
решения исследовательских задач 

- применять технические 
средства, при решении про-
фессиональных задач бух-
галтерского учета и финан-
сового менеджмента 
 

- применять технические 
средства, при решении 
профессиональных задач 
бухгалтерского учета и 
финансового менеджмента 
- применять технические 
средства для решения ана-
литических задач 

- применять техниче-
ские средства, при ре-
шении профессиональ-
ных задач бухгалтер-
ского учета и финансо-
вого менеджмента 
- применять техниче-
ские средства для ре-
шения аналитических 
задач 
- применять техниче-
ские средства для ре-
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шения исследователь-
ских задач 

   Владеть:  
-навыками использования современных 
технических средств и информацион-
ных технологий  для решения профес-
сиональных задач бухгалтерского учета 
и финансового менеджмента 
- навыками использования современ-
ных технических средств и информа-
ционных технологий  для решения ана-
литических задач 
- навыками использования современ-
ных технических средств и информа-
ционных технологий  для решения ис-
следовательских задач 
 

-навыками использования 
современных технических 
средств и информационных 
технологий  для решения 
профессиональных задач 
бухгалтерского учета и фи-
нансового менеджмента 
 

-навыками использования 
современных технических 
средств и информационных 
технологий  для решения 
профессиональных задач 
бухгалтерского учета и 
финансового менеджмента 
- навыками использования 
современных технических 
средств и информационных 
технологий  для решения 
аналитических задач 
 

-навыками использова-
ния современных тех-
нических средств и 
информационных тех-
нологий  для решения 
профессиональных 
задач бухгалтерского 
учета и финансового 
менеджмента 
- навыками использо-
вания современных 
технических средств и 
информационных тех-
нологий  для решения 
аналитических задач 
- навыками использо-
вания современных 
технических средств и 
информационных тех-
нологий  для решения 
исследовательских 
задач 

ПК-14 
 

способность 
осуществ-
лять доку-
ментирова-
ние хозяйст-
венных опе-
раций, про-
водить учет 
денежных 
средств, раз-
рабатывать 
рабочий 
план счетов 
бухгалтер-
ского учета 
организации 
и формиро-

1 этап: 
Учебная практика по 
учету финансовых 
операций 
 
 

Знать: - нормативное регулирование 
порядка документирования хозяйст-
венных операций; 
-    нормативное регулирование поряд-
ка учета денежных средств; 
-  требования  к составлению первич-
ных документов при документирова-
нии хозяйственных операций; 
-   современные проблемы учета де-
нежных средств и разработки учетной 
политики 
 

- нормативное регулирова-
ние порядка документиро-
вания хозяйственных опе-
раций; 
-    нормативное регулиро-
вание порядка учета де-
нежных средств 

- нормативное регулирова-
ние порядка документиро-
вания хозяйственных опе-
раций; 
-    нормативное регулиро-
вание порядка учета де-
нежных средств; 
-  требования  к составле-
нию первичных докумен-
тов при документировании 
хозяйственных операций 

- нормативное регули-
рование порядка доку-
ментирования хозяйст-
венных операций; 
-    нормативное регу-
лирование порядка 
учета денежных 
средств; 
-  требования  к со-
ставлению первичных 
документов при доку-
ментировании хозяйст-
венных операций; 
-   современные про-
блемы учета денежных 
средств и разработки 
учетной политики 
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Уметь: -  применять в процессе работы  
план счетов бухгалтерского учета и его 
модификаций в виде рабочих планов 
счетов бухгалтерского учета отдельных 
организаций, как составной части их 
учетной политики; 
- составлять бухгалтерские проводки на 
основе рабочего плана счетов отдель-
ных организаций, 
-  составлять первичные документы по 
оформлению хозяйственных операций  
проводимых на предприятии  по всем 
участкам учетной работы. 

-  применять в процессе 
работы  план счетов бух-
галтерского учета и его 
модификаций в виде рабо-
чих планов счетов бухгал-
терского учета отдельных 
организаций, как составной 
части их учетной политики 

-  применять в процессе 
работы  план счетов бух-
галтерского учета и его 
модификаций в виде рабо-
чих планов счетов бухгал-
терского учета отдельных 
организаций, как составной 
части их учетной политики;
- составлять бухгалтерские 
проводки на основе рабо-
чего плана счетов отдель-
ных организаций 

-  применять в процес-
се работы  план счетов 
бухгалтерского учета и 
его модификаций в 
виде рабочих планов 
счетов бухгалтерского 
учета отдельных орга-
низаций, как составной 
части их учетной поли-
тики; 
- составлять бухгалтер-
ские проводки на ос-
нове рабочего плана 
счетов отдельных ор-
ганизаций, 
-  составлять первич-
ные документы по 
оформлению хозяйст-
венных операций  про-
водимых на предпри-
ятии  по всем участкам 
учетной работы. 
 
 

вать на его 
основе бух-
галтерские 
проводки 

Владеть:  
-практическими навыками ведения в 
организациях учета денежных средств, 
расчетов, внеоборотных активов, про-
изводственных запасов, затрат на про-
изводство, готовой продукции и това-
ров; 
- практическими навыками составления 
учетной политики предприятия с уче-
том особенностей их деятельности и 
налогообложения; 
- способностью  разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизаций с учетом особенностей их 
деятельности 
 - навыками разработки рекомендаций 
по совершенствованию существующе-

практическими навыками 
ведения в организациях 
учета денежных средств, 
расчетов, внеоборотных 
активов, производственных 
запасов, затрат на произ-
водство, готовой продукции 
и товаров 

практическими навыками 
ведения в организациях 
учета денежных средств, 
расчетов, внеоборотных 
активов, производственных 
запасов, затрат на произ-
водство, готовой продук-
ции и товаров; 
- практическими навыками 
составления учетной поли-
тики предприятия с учетом 
особенностей их деятель-
ности и налогообложения; 
- способностью  разрабаты-
вать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета орга-
низаций с учетом особен-

- практическими навы-
ками ведения в органи-
зациях учета денежных 
средств, расчетов, вне-
оборотных активов, 
производственных за-
пасов, затрат на произ-
водство, готовой про-
дукции и товаров; 
- практическими навы-
ками составления учет-
ной политики пред-
приятия с учетом осо-
бенностей их деятель-
ности и налогообложе-
ния; 
- способностью  разра-
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го  инструментария денежных средств, 
расчетов, внеоборотных активов, про-
изводственных запасов, затрат на про-
изводство, готовой продукции и това-
ров. 

ностей их деятельности батывать рабочий план 
счетов бухгалтерского 
учета организаций с 
учетом особенностей 
их деятельности 
 - навыками разработки 
рекомендаций по со-
вершенствованию су-
ществующего  инстру-
ментария денежных 
средств, расчетов, вне-
оборотных активов, 
производственных за-
пасов, затрат на произ-
водство, готовой про-
дукции и товаров. 

  2 этап: 
Основы аудита 
Учет, анализ и аудит 
операций с ценными 
бумагами 
Производственная 
практика по направ-
лению 
 
 

Знать: - нормативное регулирование 
порядка документирования хозяйст-
венных операций; 
-    нормативное регулирование поряд-
ка учета денежных средств; 
-  требования  к составлению первич-
ных документов при документирова-
нии хозяйственных операций; 
-   современные проблемы учета де-
нежных средств и разработки учетной 
политики 
 

- нормативное регулирова-
ние порядка документиро-
вания хозяйственных опе-
раций; 
-    нормативное регулиро-
вание порядка учета де-
нежных средств 

- нормативное регулирова-
ние порядка документиро-
вания хозяйственных опе-
раций; 
-    нормативное регулиро-
вание порядка учета де-
нежных средств; 
-  требования  к составле-
нию первичных докумен-
тов при документировании 
хозяйственных операций 

- нормативное регули-
рование порядка доку-
ментирования хозяйст-
венных операций; 
-    нормативное регу-
лирование порядка 
учета денежных 
средств; 
-  требования  к со-
ставлению первичных 
документов при доку-
ментировании хозяйст-
венных операций; 
-   современные про-
блемы учета денежных 
средств и разработки 
учетной политики 

   Уметь: -  применять в процессе работы  
план счетов бухгалтерского учета и его 
модификаций в виде рабочих планов 
счетов бухгалтерского учета отдельных 
организаций, как составной части их 
учетной политики; 
- составлять бухгалтерские проводки на 
основе рабочего плана счетов отдель-

-  применять в процессе 
работы  план счетов бух-
галтерского учета и его 
модификаций в виде рабо-
чих планов счетов бухгал-
терского учета отдельных 
организаций, как составной 
части их учетной политики 

-  применять в процессе 
работы  план счетов бух-
галтерского учета и его 
модификаций в виде рабо-
чих планов счетов бухгал-
терского учета отдельных 
организаций, как составной 
части их учетной политики;

-  применять в процес-
се работы  план счетов 
бухгалтерского учета и 
его модификаций в 
виде рабочих планов 
счетов бухгалтерского 
учета отдельных орга-
низаций, как составной 
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ных организаций, 
-  составлять первичные документы по 
оформлению хозяйственных операций  
проводимых на предприятии  по всем 
участкам учетной работы. 

- составлять бухгалтерские 
проводки на основе рабо-
чего плана счетов отдель-
ных организаций 

части их учетной поли-
тики; 
- составлять бухгалтер-
ские проводки на ос-
нове рабочего плана 
счетов отдельных ор-
ганизаций, 
-  составлять первич-
ные документы по 
оформлению хозяйст-
венных операций  про-
водимых на предпри-
ятии  по всем участкам 
учетной работы. 
 
 

   Владеть:  
-практическими навыками ведения в 
организациях учета денежных средств, 
расчетов, внеоборотных активов, про-
изводственных запасов, затрат на про-
изводство, готовой продукции и това-
ров; 
- практическими навыками составления 
учетной политики предприятия с уче-
том особенностей их деятельности и 
налогообложения; 
- способностью  разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизаций с учетом особенностей их 
деятельности 
 - навыками разработки рекомендаций 
по совершенствованию существующе-
го  инструментария денежных средств, 
расчетов, внеоборотных активов, про-
изводственных запасов, затрат на про-
изводство, готовой продукции и това-
ров. 

практическими навыками 
ведения в организациях 
учета денежных средств, 
расчетов, внеоборотных 
активов, производственных 
запасов, затрат на произ-
водство, готовой продукции 
и товаров 

практическими навыками 
ведения в организациях 
учета денежных средств, 
расчетов, внеоборотных 
активов, производственных 
запасов, затрат на произ-
водство, готовой продук-
ции и товаров; 
- практическими навыками 
составления учетной поли-
тики предприятия с учетом 
особенностей их деятель-
ности и налогообложения; 
- способностью  разрабаты-
вать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета орга-
низаций с учетом особен-
ностей их деятельности 

- практическими навы-
ками ведения в органи-
зациях учета денежных 
средств, расчетов, вне-
оборотных активов, 
производственных за-
пасов, затрат на произ-
водство, готовой про-
дукции и товаров; 
- практическими навы-
ками составления учет-
ной политики пред-
приятия с учетом осо-
бенностей их деятель-
ности и налогообложе-
ния; 
- способностью  разра-
батывать рабочий план 
счетов бухгалтерского 
учета организаций с 
учетом особенностей 
их деятельности 
 - навыками разработки 
рекомендаций по со-
вершенствованию су-
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ществующего  инстру-
ментария денежных 
средств, расчетов, вне-
оборотных активов, 
производственных за-
пасов, затрат на произ-
водство, готовой про-
дукции и товаров. 

  3 этап: 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

Знать: - нормативное регулирование 
порядка документирования хозяйст-
венных операций; 
-    нормативное регулирование поряд-
ка учета денежных средств; 
-  требования  к составлению первич-
ных документов при документирова-
нии хозяйственных операций; 
-   современные проблемы учета де-
нежных средств и разработки учетной 
политики 
 

- нормативное регулирова-
ние порядка документиро-
вания хозяйственных опе-
раций; 
-    нормативное регулиро-
вание порядка учета де-
нежных средств 

- нормативное регулирова-
ние порядка документиро-
вания хозяйственных опе-
раций; 
-    нормативное регулиро-
вание порядка учета де-
нежных средств; 
-  требования  к составле-
нию первичных докумен-
тов при документировании 
хозяйственных операций 

- нормативное регули-
рование порядка доку-
ментирования хозяйст-
венных операций; 
-    нормативное регу-
лирование порядка 
учета денежных 
средств; 
-  требования  к со-
ставлению первичных 
документов при доку-
ментировании хозяйст-
венных операций; 
-   современные про-
блемы учета денежных 
средств и разработки 
учетной политики 

   Уметь: -  применять в процессе работы  
план счетов бухгалтерского учета и его 
модификаций в виде рабочих планов 
счетов бухгалтерского учета отдельных 
организаций, как составной части их 
учетной политики; 
- составлять бухгалтерские проводки на 
основе рабочего плана счетов отдель-
ных организаций, 
-  составлять первичные документы по 
оформлению хозяйственных операций  
проводимых на предприятии  по всем 
участкам учетной работы. 

-  применять в процессе 
работы  план счетов бух-
галтерского учета и его 
модификаций в виде рабо-
чих планов счетов бухгал-
терского учета отдельных 
организаций, как составной 
части их учетной политики 

-  применять в процессе 
работы  план счетов бух-
галтерского учета и его 
модификаций в виде рабо-
чих планов счетов бухгал-
терского учета отдельных 
организаций, как составной 
части их учетной политики;
- составлять бухгалтерские 
проводки на основе рабо-
чего плана счетов отдель-
ных организаций 

-  применять в процес-
се работы  план счетов 
бухгалтерского учета и 
его модификаций в 
виде рабочих планов 
счетов бухгалтерского 
учета отдельных орга-
низаций, как составной 
части их учетной поли-
тики; 
- составлять бухгалтер-
ские проводки на ос-
нове рабочего плана 
счетов отдельных ор-
ганизаций, 
-  составлять первич-
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ные документы по 
оформлению хозяйст-
венных операций  про-
водимых на предпри-
ятии  по всем участкам 
учетной работы. 

   Владеть:  
-практическими навыками ведения в 
организациях учета денежных средств, 
расчетов, внеоборотных активов, про-
изводственных запасов, затрат на про-
изводство, готовой продукции и това-
ров; 
- практическими навыками составления 
учетной политики предприятия с уче-
том особенностей их деятельности и 
налогообложения; 
- способностью  разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизаций с учетом особенностей их 
деятельности 
 - навыками разработки рекомендаций 
по совершенствованию существующе-
го  инструментария денежных средств, 
расчетов, внеоборотных активов, про-
изводственных запасов, затрат на про-
изводство, готовой продукции и това-
ров. 

практическими навыками 
ведения в организациях 
учета денежных средств, 
расчетов, внеоборотных 
активов, производственных 
запасов, затрат на произ-
водство, готовой продукции 
и товаров 

практическими навыками 
ведения в организациях 
учета денежных средств, 
расчетов, внеоборотных 
активов, производственных 
запасов, затрат на произ-
водство, готовой продук-
ции и товаров; 
- практическими навыками 
составления учетной поли-
тики предприятия с учетом 
особенностей их деятель-
ности и налогообложения; 
- способностью  разрабаты-
вать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета орга-
низаций с учетом особен-
ностей их деятельности 

- практическими навы-
ками ведения в органи-
зациях учета денежных 
средств, расчетов, вне-
оборотных активов, 
производственных за-
пасов, затрат на произ-
водство, готовой про-
дукции и товаров; 
- практическими навы-
ками составления учет-
ной политики пред-
приятия с учетом осо-
бенностей их деятель-
ности и налогообложе-
ния; 
- способностью  разра-
батывать рабочий план 
счетов бухгалтерского 
учета организаций с 
учетом особенностей 
их деятельности 
 - навыками разработки 
рекомендаций по со-
вершенствованию су-
ществующего  инстру-
ментария денежных 
средств, расчетов, вне-
оборотных активов, 
производственных за-
пасов, затрат на произ-
водство, готовой про-
дукции и товаров. 

ПК-15 
 

способность 
формиро-

1 этап: 
Учебная практика по 

Знать: 
нормативное регулирование порядка 

- нормативное регулирова-
ние порядка учета капита-

- нормативное регулирова-
ние порядка учета капита-

- нормативное регули-
рование порядка учета 
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учета капиталов, финансовых результа-
тов, кредиторской задолженности и 
иных финансовых обязательств органи-
зации ; 
-  нормативное регулирование порядка 
инвентаризации  имущества и финан-
совых обязательств организации; 
-    современные проблемы учета капи-
талов, финансовых результатов, креди-
торской задолженности и иных финан-
совых обязательств организации 

лов, финансовых результа-
тов, кредиторской задол-
женности и иных финансо-
вых обязательств организа-
ции ; 
-  нормативное регулирова-
ние порядка инвентариза-
ции  имущества и финансо-
вых обязательств организа-
ции; 
 

лов, финансовых результа-
тов, кредиторской задол-
женности и иных финансо-
вых обязательств организа-
ции ; 
-  нормативное регулиро-
вание порядка инвентари-
зации  имущества и финан-
совых обязательств органи-
зации; 

капиталов, финан-
совых результатов, 
кредиторской задол-
женности и иных фи-
нансовых обязательств 
организации ; 
-  нормативное регули-
рование порядка ин-
вентаризации  имуще-
ства и финансовых 
обязательств организа-
ции; 
-    современные про-
блемы учета капита-
лов, финансовых ре-
зультатов, кредитор-
ской задолженности и 
иных финансовых обя-
зательств организации 
 

вать бухгал-
терские про-
водки по 
учету ис-
точников и 
итогам ин-
вентариза-
ции и фи-
нансовых 
обязательств 
организации

учету финансовых 
операций 
 
2 этап: 
Учебная практика по 
учету финансовых 
операций 
 
3 этап: 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

Уметь:  
-составлять  бухгалтерские проводки 
по учету капиталов, финансовых ре-
зультатов, кредиторской задолженно-
сти и иных финансовых обязательств 
организации; 
-  документально оформлять результа-
ты инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств организации; 
-   отражать в учете путем составления 
бухгалтерских проводок  результаты 
инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств организации 
 

составлять  бухгалтерские 
проводки по учету капита-
лов, финансовых результа-
тов, кредиторской задол-
женности и иных финансо-
вых обязательств организа-
ции; 
-  документально оформ-
лять результаты инвентари-
зации имущества и финан-
совых обязательств органи-
зации; 
 

составлять  бухгалтерские 
проводки по учету капита-
лов, финансовых результа-
тов, кредиторской задол-
женности и иных финансо-
вых обязательств организа-
ции; 
-  документально оформ-
лять результаты инвента-
ризации имущества и фи-
нансовых обязательств ор-
ганизации; 
-   отражать в учете путем 
составления бухгалтерских 
проводок  результаты ин-
вентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

- составлять  бухгал-
терские проводки по 
учету капиталов, фи-
нансовых результатов, 
кредиторской задол-
женности и иных фи-
нансовых обязательств 
организации; 
-  документально 
оформлять результаты 
инвентаризации иму-
щества и финансовых 
обязательств организа-
ции; 
-   отражать в учете 
путем составления бух-
галтерских проводок  
результаты инвентари-
зации имущества и 
финансовых обяза-
тельств организации 
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Владеть: - 
практическими навыками  проведения  
инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств организации; 
-   современным инструментарием  про-
ведения  инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации, 
организации  учета капиталов, финан-
совых результатов, кредиторской за-
долженности и иных финансовых обя-
зательств организации.  

-  практическими навыками  
проведения  инвентариза-
ции имущества и финансо-
вых обязательств организа-
ции. 
 

-  практическими навыками  
проведения  инвентариза-
ции имущества и финансо-
вых обязательств организа-
ции; 
-   современным инстру-
ментарием  проведения  
инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 
организации, организации  
учета капиталов, финан-
совых результатов, креди-
торской задолженности и 
иных финансовых обяза-
тельств организации. 

-  практическими на-
выками  проведения  
инвентаризации иму-
щества и финансовых 
обязательств организа-
ции; 
-   современным инст-
рументарием  проведе-
ния  инвентаризации 
имущества и финансо-
вых обязательств орга-
низации, организации  
учета капиталов, фи-
нансовых результатов, 
кредиторской задол-
женности и иных фи-
нансовых обязательств 
организации.  

Знать:  
-нормативное регулирование порядка  
начисления и учета расчетов по нало-
гам  и сборам в бюджеты различных 
уровней; 
-  нормативное регулирование порядка  
начисления и учета расчетов по  стра-
ховым взносам во внебюджетные фон-
ды; 
-  современные проблемы учета расче-
тов по налогам  и сборам и страховым 
взносам во внебюджетные фонды в 
организациях  различных форм собст-
венности 

- нормативное регулирова-
ние порядка  начисления и 
учета расчетов по налогам  
и сборам в бюджеты раз-
личных уровней; 
-  нормативное регулирова-
ние порядка  начисления и 
учета расчетов по  страхо-
вым взносам во внебюд-
жетные фонды 

- нормативное регулирова-
ние порядка  начисления и 
учета расчетов по налогам  
и сборам в бюджеты раз-
личных уровней; 
-  нормативное регулиро-
вание порядка  начисления 
и учета расчетов по  стра-
ховым взносам во внебюд-
жетные фонды 

- нормативное регули-
рование порядка  на-
числения и учета рас-
четов по налогам  и 
сборам в бюджеты раз-
личных уровней; 
-  нормативное регули-
рование порядка  на-
числения и учета рас-
четов по  страховым 
взносам во внебюд-
жетные фонды; 
-  современные про-
блемы учета расчетов 
по налогам  и сборам и 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды 
в организациях  раз-
личных форм собст-
венности  

ПК-16 способность 
оформлять 
платежные 
документы и 
формиро-
вать бухгал-
терские про-
водки по 
начислению 
и перечис-
лению нало-
гов и сборов 
в бюджеты 
различных 
уровней, 
страховых 
взносов – во 
внебюджет-
ные фонды 

1 этап: 
Налоги и налоговая 
система 
Бухгалтерский учет 
в кредитных учреж-
дениях 
Налоговый учет и 
отчетность 
 
 
 

Уметь: - оформлять платежные доку-
менты по  начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различ-

- оформлять платежные 
документы по  начислению 
и перечислению налогов и 

- оформлять платежные 
документы по  начислению 
и перечислению налогов и 

-  оформлять платеж-
ные документы по  
начислению и пере-



 

 115 

ных уровней, страховых взносов   во 
внебюджетные социальные фонды; 
-  составлять бухгалтерские проводки  
по учету начислений и перечислений 
налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней,; 
 -   составлять бухгалтерские проводки  
по учету начислений и перечислений 
страховых взносов   во внебюджетные 
социальные фонды 
 

сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых 
взносов   во внебюджетные 
социальные фонды; 
-  составлять бухгалтерские 
проводки  по учету начис-
лений и перечислений на-
логов и сборов в бюджеты 
различных уровней,; 
  

сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых 
взносов   во внебюджетные 
социальные фонды; 
-  составлять бухгалтерские 
проводки  по учету начис-
лений и перечислений на-
логов и сборов в бюджеты 
различных уровней,; 
 -   составлять бухгалтер-
ские проводки  по учету 
начислений и перечисле-
ний страховых взносов   во 
внебюджетные социальные 
фонды 

числению налогов и 
сборов в бюджеты раз-
личных уровней, стра-
ховых взносов   во 
внебюджетные соци-
альные фонды; 
-  составлять бухгал-
терские проводки  по 
учету начислений и 
перечислений налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней,; 
 -   составлять бухгал-
терские проводки  по 
учету начислений и 
перечислений страхо-
вых взносов   во вне-
бюджетные социаль-
ные фонды 

Владеть:  
-  практическими навыками составле-
ния и представления  отчетности во 
внебюджетные социальные фонды 
- навыками разработки рекомендаций 
по совершенствованию существующе-
го  инструментария учета начислений и 
перечислений налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней, страховых 
взносов   во внебюджетные социальные 
фонды 

-  практическими навыками 
составления и представле-
ния  отчетности во вне-
бюджетные социальные 
фонды 

-  практическими навыками 
составления и представле-
ния  отчетности во вне-
бюджетные социальные 
фонды; 
навыками разработки ре-
комендаций по совершен-
ствованию существующего  
инструментария учета на-
числений и перечислений 
налогов и сборов в бюдже-
ты различных уровней, 
страховых взносов   во вне-
бюджетные социальные 
фонды 

-  практическими на-
выками составления и 
представления  отчет-
ности во внебюджет-
ные социальные фонды 
- навыками разработки 
рекомендаций по со-
вершенствованию су-
ществующего  инстру-
ментария учета начис-
лений и перечислений 
налогов и сборов в 
бюджеты различных 
уровней, страховых 
взносов   во внебюд-
жетные социальные 
фонды 

  2 этап: 
Налоги и налоговая 
система 
Бухгалтерский учет 
в кредитных учреж-

Знать:  
-нормативное регулирование порядка  
начисления и учета расчетов по нало-
гам  и сборам в бюджеты различных 
уровней; 

- нормативное регулирова-
ние порядка  начисления и 
учета расчетов по налогам  
и сборам в бюджеты раз-
личных уровней; 

- нормативное регулирова-
ние порядка  начисления и 
учета расчетов по налогам  
и сборам в бюджеты раз-
личных уровней; 

- нормативное регули-
рование порядка  на-
числения и учета рас-
четов по налогам  и 
сборам в бюджеты раз-
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дениях 
Налоговый учет и 
отчетность 
 
 

-  нормативное регулирование порядка  
начисления и учета расчетов по  стра-
ховым взносам во внебюджетные фон-
ды; 
-  современные проблемы учета расче-
тов по налогам  и сборам и страховым 
взносам во внебюджетные фонды в 
организациях  различных форм собст-
венности 

-  нормативное регулирова-
ние порядка  начисления и 
учета расчетов по  страхо-
вым взносам во внебюд-
жетные фонды 

-  нормативное регулиро-
вание порядка  начисления 
и учета расчетов по  стра-
ховым взносам во внебюд-
жетные фонды 

личных уровней; 
-  нормативное регули-
рование порядка  на-
числения и учета рас-
четов по  страховым 
взносам во внебюд-
жетные фонды; 
-  современные про-
блемы учета расчетов 
по налогам  и сборам и 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды 
в организациях  раз-
личных форм собст-
венности  

   Уметь: - оформлять платежные доку-
менты по  начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов   во 
внебюджетные социальные фонды; 
-  составлять бухгалтерские проводки  
по учету начислений и перечислений 
налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней,; 
 -   составлять бухгалтерские проводки  
по учету начислений и перечислений 
страховых взносов   во внебюджетные 
социальные фонды 
 

- оформлять платежные 
документы по  начислению 
и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых 
взносов   во внебюджетные 
социальные фонды; 
-  составлять бухгалтерские 
проводки  по учету начис-
лений и перечислений на-
логов и сборов в бюджеты 
различных уровней,; 
  

- оформлять платежные 
документы по  начислению 
и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых 
взносов   во внебюджетные 
социальные фонды; 
-  составлять бухгалтерские 
проводки  по учету начис-
лений и перечислений на-
логов и сборов в бюджеты 
различных уровней,; 
 -   составлять бухгалтер-
ские проводки  по учету 
начислений и перечисле-
ний страховых взносов   во 
внебюджетные социальные 
фонды 

-  оформлять платеж-
ные документы по  
начислению и пере-
числению налогов и 
сборов в бюджеты раз-
личных уровней, стра-
ховых взносов   во 
внебюджетные соци-
альные фонды; 
-  составлять бухгал-
терские проводки  по 
учету начислений и 
перечислений налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней,; 
 -   составлять бухгал-
терские проводки  по 
учету начислений и 
перечислений страхо-
вых взносов   во вне-
бюджетные социаль-
ные фонды 

   Владеть:  
-  практическими навыками составле-
ния и представления  отчетности во 
внебюджетные социальные фонды 

-  практическими навыками 
составления и представле-
ния  отчетности во вне-
бюджетные социальные 

-  практическими навыками 
составления и представле-
ния  отчетности во вне-
бюджетные социальные 

-  практическими на-
выками составления и 
представления  отчет-
ности во внебюджет-



 

 117 

- навыками разработки рекомендаций 
по совершенствованию существующе-
го  инструментария учета начислений и 
перечислений налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней, страховых 
взносов   во внебюджетные социальные 
фонды 

фонды фонды; 
навыками разработки ре-
комендаций по совершен-
ствованию существующего  
инструментария учета на-
числений и перечислений 
налогов и сборов в бюдже-
ты различных уровней, 
страховых взносов   во вне-
бюджетные социальные 
фонды 

ные социальные фонды 
- навыками разработки 
рекомендаций по со-
вершенствованию су-
ществующего  инстру-
ментария учета начис-
лений и перечислений 
налогов и сборов в 
бюджеты различных 
уровней, страховых 
взносов   во внебюд-
жетные социальные 
фонды 

  3 этап: 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 

Знать:  
-нормативное регулирование порядка  
начисления и учета расчетов по нало-
гам  и сборам в бюджеты различных 
уровней; 
-  нормативное регулирование порядка  
начисления и учета расчетов по  стра-
ховым взносам во внебюджетные фон-
ды; 
-  современные проблемы учета расче-
тов по налогам  и сборам и страховым 
взносам во внебюджетные фонды в 
организациях  различных форм собст-
венности 

- нормативное регулирова-
ние порядка  начисления и 
учета расчетов по налогам  
и сборам в бюджеты раз-
личных уровней; 
-  нормативное регулирова-
ние порядка  начисления и 
учета расчетов по  страхо-
вым взносам во внебюд-
жетные фонды 

- нормативное регулирова-
ние порядка  начисления и 
учета расчетов по налогам  
и сборам в бюджеты раз-
личных уровней; 
-  нормативное регулиро-
вание порядка  начисления 
и учета расчетов по  стра-
ховым взносам во внебюд-
жетные фонды 

- нормативное регули-
рование порядка  на-
числения и учета рас-
четов по налогам  и 
сборам в бюджеты раз-
личных уровней; 
-  нормативное регули-
рование порядка  на-
числения и учета рас-
четов по  страховым 
взносам во внебюд-
жетные фонды; 
-  современные про-
блемы учета расчетов 
по налогам  и сборам и 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды 
в организациях  раз-
личных форм собст-
венности  

   Уметь: - оформлять платежные доку-
менты по  начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов   во 
внебюджетные социальные фонды; 
-  составлять бухгалтерские проводки  
по учету начислений и перечислений 
налогов и сборов в бюджеты различ-

- оформлять платежные 
документы по  начислению 
и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых 
взносов   во внебюджетные 
социальные фонды; 
-  составлять бухгалтерские 

- оформлять платежные 
документы по  начислению 
и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых 
взносов   во внебюджетные 
социальные фонды; 
-  составлять бухгалтерские 

-  оформлять платеж-
ные документы по  
начислению и пере-
числению налогов и 
сборов в бюджеты раз-
личных уровней, стра-
ховых взносов   во 
внебюджетные соци-
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ных уровней,; 
 -   составлять бухгалтерские проводки  
по учету начислений и перечислений 
страховых взносов   во внебюджетные 
социальные фонды 
 

проводки  по учету начис-
лений и перечислений на-
логов и сборов в бюджеты 
различных уровней,; 
  

проводки  по учету начис-
лений и перечислений на-
логов и сборов в бюджеты 
различных уровней,; 
 -   составлять бухгалтер-
ские проводки  по учету 
начислений и перечисле-
ний страховых взносов   во 
внебюджетные социальные 
фонды 

альные фонды; 
-  составлять бухгал-
терские проводки  по 
учету начислений и 
перечислений налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней,; 
 -   составлять бухгал-
терские проводки  по 
учету начислений и 
перечислений страхо-
вых взносов   во вне-
бюджетные социаль-
ные фонды 

   Владеть:  
-  практическими навыками составле-
ния и представления  отчетности во 
внебюджетные социальные фонды 
- навыками разработки рекомендаций 
по совершенствованию существующе-
го  инструментария учета начислений и 
перечислений налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней, страховых 
взносов   во внебюджетные социальные 
фонды 

-  практическими навыками 
составления и представле-
ния  отчетности во вне-
бюджетные социальные 
фонды 

-  практическими навыками 
составления и представле-
ния  отчетности во вне-
бюджетные социальные 
фонды; 
навыками разработки ре-
комендаций по совершен-
ствованию существующего  
инструментария учета на-
числений и перечислений 
налогов и сборов в бюдже-
ты различных уровней, 
страховых взносов   во вне-
бюджетные социальные 
фонды 

-  практическими на-
выками составления и 
представления  отчет-
ности во внебюджет-
ные социальные фонды 
- навыками разработки 
рекомендаций по со-
вершенствованию су-
ществующего  инстру-
ментария учета начис-
лений и перечислений 
налогов и сборов в 
бюджеты различных 
уровней, страховых 
взносов   во внебюд-
жетные социальные 
фонды 

ПК -17  1 этап: 
Бухгалтерский учет 
и анализ 
 
 

Знать 
- концепции и принципы формирова-
ния бухгалтерской, статистической и 
налоговой отчетности; 
- требования к качественным характе-
ристикам налоговой отчетности, ос-
новные положения НК РФ, отражения 
отдельных составляющих элементов 
налоговой отчетности, взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учетов; 

- требования к качествен-
ным характеристикам нало-
говой отчетности, основные 
положения НК РФ, отраже-
ния отдельных составляю-
щих элементов налоговой 
отчетности, взаимосвязь 
налогового и бухгалтерско-
го учетов; 
- принципы выявления  ре-

- концепции и принципы 
формирования бухгалтер-
ской, статистической и 
налоговой отчетности; 
- требования к качествен-
ным характеристикам на-
логовой отчетности, основ-
ные положения НК РФ, 
отражения отдельных со-
ставляющих элементов 

- концепции и принци-
пы формирования бух-
галтерской, статисти-
ческой и  налоговой 
отчетности; 
- требования к качест-
венным характеристи-
кам налоговой отчет-
ности, основные поло-
жения НК РФ, отраже-
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- принципы выявления  результатов 
хозяйственной деятельности за отчет-
ный период 
 -  нормативное регулирование бухгал-
терского учета финансовых результа-
тов хозяйственной деятельности 
- проблемы решаемые  в процессе бух-
галтерского учета результатов хозяйст-
венной деятельности за отчетный пе-
риод, составления форм бухгалтерской 
и статистической отчетности, налого-
вых деклараций. 
 

зультатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период 
 -  нормативное регулиро-
вание бухгалтерского учета 
финансовых результатов 
хозяйственной деятельно-
сти 
 

налоговой отчетности, 
взаимосвязь налогового и 
бухгалтерского учетов; 
- принципы выявления  
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период 
 -  нормативное регулиро-
вание бухгалтерского учета 
финансовых результатов 
хозяйственной деятельно-
сти 

ния отдельных состав-
ляющих элементов 
налоговой отчетности, 
взаимосвязь налогово-
го и бухгалтерского 
учетов; 
- принципы выявления  
результатов хозяйст-
венной деятельности за 
отчетный период 
 -  нормативное регу-
лирование бухгалтер-
ского учета финансо-
вых результатов хозяй-
ственной деятельности 
- проблемы решаемые  
в процессе бухгалтер-
ского учета результа-
тов хозяйственной дея-
тельности за отчетный 
период, составления 
форм бухгалтерской и 
статистической отчет-
ности, налоговых дек-
лараций. 

Уметь -составлять  бухгалтерские про-
водки по учету финансовых результа-
тов хозяйственной деятельности; 
- отражать в регистрах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период 
- отражать результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период в 
формах бухгалтерской, статистической 
отчетности и налоговых декларациях. 
 

- составлять  бухгалтерские 
проводки по учету финан-
совых результатов хозяйст-
венной деятельности; 
- отражать в регистрах бух-
галтерского учета результа-
ты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период 
 

- составлять  бухгалтерские 
проводки по учету финан-
совых результатов хозяйст-
венной деятельности; 
- отражать в регистрах бух-
галтерского учета резуль-
таты хозяйственной дея-
тельности за отчетный пе-
риод 
- отражать результаты хо-
зяйственной деятельности 
за отчетный период в фор-
мах бухгалтерской, стати-
стической отчетности и 
налоговых декларациях. 

- составлять  бухгал-
терские проводки по 
учету финансовых ре-
зультатов хозяйствен-
ной деятельности; 
- отражать в регистрах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности за 
отчетный период 
- отражать результаты 
хозяйственной дея-
тельности за отчетный 
период в формах бух-
галтерской, статисти-
ческой отчетности и 
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налоговых деклараци-
ях. 

Владеть 
- практическими приемами формиро-
вания основных показателей форм бух-
галтерской и статистической отчетно-
сти; 
-  практическими навыками составле-
ния и представления  налоговых декла-
рации; 
- навыками  использования бухгалтер-
ской, статистической, налоговой и 
иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий в процессе 
принятия  управленческих решений 

- практическими приемами 
формирования основных 
показателей форм бухгал-
терской и статистической 
отчетности и налоговых 
деклараций; 
 
 

- практическими приемами 
формирования основных 
показателей форм бухгал-
терской и статистической 
отчетности; 
-  практическими навыками 
составления и представле-
ния  налоговых деклара-
ции; 
-  
 
 

- практическими прие-
мами формирования 
основных показателей 
форм бухгалтерской и 
статистической отчет-
ности; 
-  практическими на-
выками составления и 
представления  налого-
вых декларации; 
- навыками  использо-
вания бухгалтерской, 
статистической, нало-
говой и иной инфор-
мации, содержащейся в 
отчетности предпри-
ятий в процессе приня-
тия  управленческих 
решений 

  2 этап: 
Бухгалтерский учет 
и анализ 
 
 

Знать 
- концепции и принципы формирова-
ния бухгалтерской, статистической и 
налоговой отчетности; 
- требования к качественным характе-
ристикам налоговой отчетности, ос-
новные положения НК РФ, отражения 
отдельных составляющих элементов 
налоговой отчетности, взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учетов; 
- принципы выявления  результатов 
хозяйственной деятельности за отчет-
ный период 
 -  нормативное регулирование бухгал-
терского учета финансовых результа-
тов хозяйственной деятельности 
- проблемы решаемые  в процессе бух-
галтерского учета результатов хозяйст-
венной деятельности за отчетный пе-
риод, составления форм бухгалтерской 

- требования к качествен-
ным характеристикам нало-
говой отчетности, основные 
положения НК РФ, отраже-
ния отдельных составляю-
щих элементов налоговой 
отчетности, взаимосвязь 
налогового и бухгалтерско-
го учетов; 
- принципы выявления  ре-
зультатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период 
 -  нормативное регулиро-
вание бухгалтерского учета 
финансовых результатов 
хозяйственной деятельно-
сти 
 

- концепции и принципы 
формирования бухгалтер-
ской, статистической и 
налоговой отчетности; 
- требования к качествен-
ным характеристикам на-
логовой отчетности, основ-
ные положения НК РФ, 
отражения отдельных со-
ставляющих элементов 
налоговой отчетности, 
взаимосвязь налогового и 
бухгалтерского учетов; 
- принципы выявления  
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период 
 -  нормативное регулиро-
вание бухгалтерского учета 
финансовых результатов 

- концепции и принци-
пы формирования бух-
галтерской, статисти-
ческой и  налоговой 
отчетности; 
- требования к качест-
венным характеристи-
кам налоговой отчет-
ности, основные поло-
жения НК РФ, отраже-
ния отдельных состав-
ляющих элементов 
налоговой отчетности, 
взаимосвязь налогово-
го и бухгалтерского 
учетов; 
- принципы выявления  
результатов хозяйст-
венной деятельности за 
отчетный период 
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и статистической отчетности, налого-
вых деклараций. 
 

хозяйственной деятельно-
сти 

 -  нормативное регу-
лирование бухгалтер-
ского учета финансо-
вых результатов хозяй-
ственной деятельности 
- проблемы решаемые  
в процессе бухгалтер-
ского учета результа-
тов хозяйственной дея-
тельности за отчетный 
период, составления 
форм бухгалтерской и 
статистической отчет-
ности, налоговых дек-
лараций. 

   Уметь -составлять  бухгалтерские про-
водки по учету финансовых результа-
тов хозяйственной деятельности; 
- отражать в регистрах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период 
- отражать результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период в 
формах бухгалтерской, статистической 
отчетности и налоговых декларациях. 
 

- составлять  бухгалтерские 
проводки по учету финан-
совых результатов хозяйст-
венной деятельности; 
- отражать в регистрах бух-
галтерского учета результа-
ты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период 
 

- составлять  бухгалтерские 
проводки по учету финан-
совых результатов хозяйст-
венной деятельности; 
- отражать в регистрах бух-
галтерского учета резуль-
таты хозяйственной дея-
тельности за отчетный пе-
риод 
- отражать результаты хо-
зяйственной деятельности 
за отчетный период в фор-
мах бухгалтерской, стати-
стической отчетности и 
налоговых декларациях. 

- составлять  бухгал-
терские проводки по 
учету финансовых ре-
зультатов хозяйствен-
ной деятельности; 
- отражать в регистрах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности за 
отчетный период 
- отражать результаты 
хозяйственной дея-
тельности за отчетный 
период в формах бух-
галтерской, статисти-
ческой отчетности и 
налоговых деклараци-
ях. 

   Владеть 
- практическими приемами формиро-
вания основных показателей форм бух-
галтерской и статистической отчетно-
сти; 
-  практическими навыками составле-
ния и представления  налоговых декла-
рации; 

- практическими приемами 
формирования основных 
показателей форм бухгал-
терской и статистической 
отчетности и налоговых 
деклараций; 
 
 

- практическими приемами 
формирования основных 
показателей форм бухгал-
терской и статистической 
отчетности; 
-  практическими навыками 
составления и представле-
ния  налоговых деклара-

- практическими прие-
мами формирования 
основных показателей 
форм бухгалтерской и 
статистической отчет-
ности; 
-  практическими на-
выками составления и 
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- навыками  использования бухгалтер-
ской, статистической, налоговой и 
иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий в процессе 
принятия  управленческих решений 

ции; 
-  
 
 

представления  налого-
вых декларации; 
- навыками  использо-
вания бухгалтерской, 
статистической, нало-
говой и иной инфор-
мации, содержащейся в 
отчетности предпри-
ятий в процессе приня-
тия  управленческих 
решений 

  3 этап: 
Финансовая отчет-
ность и ее анализ 
Оценка финансового 
состояния предпри-
ятия 
Международные 
стандарты финансо-
вой отчетности 
Международные 
стандарты аудита 
 

Знать 
- концепции и принципы формирова-
ния бухгалтерской, статистической и 
налоговой отчетности; 
- требования к качественным характе-
ристикам налоговой отчетности, ос-
новные положения НК РФ, отражения 
отдельных составляющих элементов 
налоговой отчетности, взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учетов; 
- принципы выявления  результатов 
хозяйственной деятельности за отчет-
ный период 
 -  нормативное регулирование бухгал-
терского учета финансовых результа-
тов хозяйственной деятельности 
- проблемы решаемые  в процессе бух-
галтерского учета результатов хозяйст-
венной деятельности за отчетный пе-
риод, составления форм бухгалтерской 
и статистической отчетности, налого-
вых деклараций. 
 

- требования к качествен-
ным характеристикам нало-
говой отчетности, основные 
положения НК РФ, отраже-
ния отдельных составляю-
щих элементов налоговой 
отчетности, взаимосвязь 
налогового и бухгалтерско-
го учетов; 
- принципы выявления  ре-
зультатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период 
 -  нормативное регулиро-
вание бухгалтерского учета 
финансовых результатов 
хозяйственной деятельно-
сти 
 

- концепции и принципы 
формирования бухгалтер-
ской, статистической и 
налоговой отчетности; 
- требования к качествен-
ным характеристикам на-
логовой отчетности, основ-
ные положения НК РФ, 
отражения отдельных со-
ставляющих элементов 
налоговой отчетности, 
взаимосвязь налогового и 
бухгалтерского учетов; 
- принципы выявления  
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период 
 -  нормативное регулиро-
вание бухгалтерского учета 
финансовых результатов 
хозяйственной деятельно-
сти 

- концепции и принци-
пы формирования бух-
галтерской, статисти-
ческой и  налоговой 
отчетности; 
- требования к качест-
венным характеристи-
кам налоговой отчет-
ности, основные поло-
жения НК РФ, отраже-
ния отдельных состав-
ляющих элементов 
налоговой отчетности, 
взаимосвязь налогово-
го и бухгалтерского 
учетов; 
- принципы выявления  
результатов хозяйст-
венной деятельности за 
отчетный период 
 -  нормативное регу-
лирование бухгалтер-
ского учета финансо-
вых результатов хозяй-
ственной деятельности 
- проблемы решаемые  
в процессе бухгалтер-
ского учета результа-
тов хозяйственной дея-
тельности за отчетный 
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период, составления 
форм бухгалтерской и 
статистической отчет-
ности, налоговых дек-
лараций. 

   Уметь -составлять  бухгалтерские про-
водки по учету финансовых результа-
тов хозяйственной деятельности; 
- отражать в регистрах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период 
- отражать результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период в 
формах бухгалтерской, статистической 
отчетности и налоговых декларациях. 
 

- составлять  бухгалтерские 
проводки по учету финан-
совых результатов хозяйст-
венной деятельности; 
- отражать в регистрах бух-
галтерского учета результа-
ты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период 
 

- составлять  бухгалтерские 
проводки по учету финан-
совых результатов хозяйст-
венной деятельности; 
- отражать в регистрах бух-
галтерского учета резуль-
таты хозяйственной дея-
тельности за отчетный пе-
риод 
- отражать результаты хо-
зяйственной деятельности 
за отчетный период в фор-
мах бухгалтерской, стати-
стической отчетности и 
налоговых декларациях. 

- составлять  бухгал-
терские проводки по 
учету финансовых ре-
зультатов хозяйствен-
ной деятельности; 
- отражать в регистрах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности за 
отчетный период 
- отражать результаты 
хозяйственной дея-
тельности за отчетный 
период в формах бух-
галтерской, статисти-
ческой отчетности и 
налоговых деклараци-
ях. 

   Владеть 
- практическими приемами формиро-
вания основных показателей форм бух-
галтерской и статистической отчетно-
сти; 
-  практическими навыками составле-
ния и представления  налоговых декла-
рации; 
- навыками  использования бухгалтер-
ской, статистической, налоговой и 
иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий в процессе 
принятия  управленческих решений 

- практическими приемами 
формирования основных 
показателей форм бухгал-
терской и статистической 
отчетности и налоговых 
деклараций; 
 
 

- практическими приемами 
формирования основных 
показателей форм бухгал-
терской и статистической 
отчетности; 
-  практическими навыками 
составления и представле-
ния  налоговых деклара-
ции; 
-  
 
 

- практическими прие-
мами формирования 
основных показателей 
форм бухгалтерской и 
статистической отчет-
ности; 
-  практическими на-
выками составления и 
представления  налого-
вых декларации; 
- навыками  использо-
вания бухгалтерской, 
статистической, нало-
говой и иной инфор-
мации, содержащейся в 
отчетности предпри-
ятий в процессе приня-
тия  управленческих 
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решений 
Знать - исторические условия и зако-
номерности возникновения и этапы 
развития института налогового учета, 
налогового планирования и налоговой 
отчетности  
- требования к качественным характе-
ристикам отчетности, основные поло-
жения НК РФ, отражения отдельных 
составляющих элементов налоговой 
отчетности, взаимосвязь налогового и 
бухгалтерского учетов; 
-основные результаты новейших ис-
следований, опубликованные в веду-
щих профессиональных журналах по 
проблемам налогового учета, налогово-
го планирования и отчетности; 
-современные программные продукты, 
необходимые для постановки налого-
вого планирования, налогового учета и 
формирования налоговой отчетности и 
представления ее в налоговые органы. 
 

- требования к качествен-
ным характеристикам от-
четности, основные поло-
жения НК РФ, отражения 
отдельных составляющих 
элементов налоговой от-
четности, взаимосвязь на-
логового и бухгалтерского 
учетов; 
-современные программные 
продукты, необходимые 
для постановки налогового 
планирования, налогового 
учета и формирования на-
логовой отчетности и пред-
ставления ее в налоговые 
органы 

- требования к качествен-
ным характеристикам от-
четности, основные поло-
жения НК РФ, отражения 
отдельных составляющих 
элементов налоговой от-
четности, взаимосвязь на-
логового и бухгалтерского 
учетов; 
-основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в ведущих 
профессиональных журна-
лах по проблемам налого-
вого учета, налогового пла-
нирования и отчетности; 
-современные программ-
ные продукты, необходи-
мые для постановки нало-
гового планирования, нало-
гового учета и формирова-
ния налоговой отчетности 
и представления ее в нало-
говые органы 

- исторические условия 
и закономерности воз-
никновения и этапы 
развития института 
налогового учета, на-
логового планирования 
и налоговой отчетно-
сти  
- требования к качест-
венным характеристи-
кам отчетности, основ-
ные положения НК РФ, 
отражения отдельных 
составляющих элемен-
тов налоговой отчетно-
сти, взаимосвязь нало-
гового и бухгалтерско-
го учетов; 
-основные результаты 
новейших исследова-
ний, опубликованные в 
ведущих профессио-
нальных журналах по 
проблемам налогового 
учета, налогового пла-
нирования и отчетно-
сти; 
-современные про-
граммные продукты, 
необходимые для по-
становки налогового 
планирования, налого-
вого учета и формиро-
вания налоговой от-
четности и представ-
ления ее в налоговые 
органы. 
 

ПК-18  1 этап: 
Бухгалтерский учет 
и анализ 
 
 

Уметь-  вести регистры налогового уче-
та; 

-  вести регистры налогово-
го учета; 

-  вести регистры налогово-
го учета; 

-  вести регистры нало-
гового учета; 
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- использовать полученные теоретиче-
ские знания для понимания различий 
интересов широкого круга пользовате-
лей налоговой отчетности; 
- сопоставлять содержание основных 
правил РСБУ и НК РФ и выявлять в 
них различия, формировать основные 
показатели налоговой отчетности по 
правилам Н РФ.  
 

 - использовать полученные 
теоретические знания для 
понимания различий инте-
ресов широкого круга 
пользователей налоговой 
отчетности; 
 

- использовать полу-
ченные теоретические 
знания для понимания 
различий интересов 
широкого круга поль-
зователей налоговой 
отчетности; 
- сопоставлять содер-
жание основных пра-
вил РСБУ и НК РФ и 
выявлять в них разли-
чия, формировать ос-
новные показатели 
налоговой отчетности 
по правилам Н РФ.  

Владеть - навыками формирования ос-
новных показателей форм налоговой 
отчетности по правилам НК РФ; 
- информацией о дальнейших направ-
лениях развития налогового планиро-
вания и учета; 
-   современным инструментарием  на-
логового планирования и налогового 
учета; 
- практическими навыками составления 
налоговой учетной политики предпри-
ятия с учетом особенностей их дея-
тельности и налогообложения; 
 

- навыками формирования 
основных показателей 
форм налоговой отчетности 
по правилам НК РФ; 
- практическими навыками 
составления налоговой 
учетной политики предпри-
ятия с учетом особенностей 
их деятельности и налого-
обложения; 
 

- навыками формирования 
основных показателей 
форм налоговой отчетности 
по правилам НК РФ; 
-   современным инстру-
ментарием  налогового 
планирования и налогового 
учета; 
- практическими навыками 
составления налоговой 
учетной политики пред-
приятия с учетом особен-
ностей их деятельности и 
налогообложения; 

- навыками формиро-
вания основных пока-
зателей форм налого-
вой отчетности по пра-
вилам НК РФ; 
- информацией о даль-
нейших направлениях 
развития налогового 
планирования и учета; 
-   современным инст-
рументарием  налого-
вого планирования и 
налогового учета; 
- практическими навы-
ками составления на-
логовой учетной поли-
тики предприятия с 
учетом особенностей 
их деятельности и на-
логообложения; 

  2 этап: 
Бухгалтерский учет 
и анализ 
Основы аудита 
Учет, анализ и аудит 
операций с ценными 

Знать - исторические условия и зако-
номерности возникновения и этапы 
развития института налогового учета, 
налогового планирования и налоговой 
отчетности  
- требования к качественным характе-

- требования к качествен-
ным характеристикам от-
четности, основные поло-
жения НК РФ, отражения 
отдельных составляющих 
элементов налоговой от-

- требования к качествен-
ным характеристикам от-
четности, основные поло-
жения НК РФ, отражения 
отдельных составляющих 
элементов налоговой от-

- исторические условия 
и закономерности воз-
никновения и этапы 
развития института 
налогового учета, на-
логового планирования 
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бумагами 
 
 

ристикам отчетности, основные поло-
жения НК РФ, отражения отдельных 
составляющих элементов налоговой 
отчетности, взаимосвязь налогового и 
бухгалтерского учетов; 
-основные результаты новейших ис-
следований, опубликованные в веду-
щих профессиональных журналах по 
проблемам налогового учета, налогово-
го планирования и отчетности; 
-современные программные продукты, 
необходимые для постановки налого-
вого планирования, налогового учета и 
формирования налоговой отчетности и 
представления ее в налоговые органы. 
 

четности, взаимосвязь на-
логового и бухгалтерского 
учетов; 
-современные программные 
продукты, необходимые 
для постановки налогового 
планирования, налогового 
учета и формирования на-
логовой отчетности и пред-
ставления ее в налоговые 
органы 

четности, взаимосвязь на-
логового и бухгалтерского 
учетов; 
-основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в ведущих 
профессиональных журна-
лах по проблемам налого-
вого учета, налогового пла-
нирования и отчетности; 
-современные программ-
ные продукты, необходи-
мые для постановки нало-
гового планирования, нало-
гового учета и формирова-
ния налоговой отчетности 
и представления ее в нало-
говые органы 

и налоговой отчетно-
сти  
- требования к качест-
венным характеристи-
кам отчетности, основ-
ные положения НК РФ, 
отражения отдельных 
составляющих элемен-
тов налоговой отчетно-
сти, взаимосвязь нало-
гового и бухгалтерско-
го учетов; 
-основные результаты 
новейших исследова-
ний, опубликованные в 
ведущих профессио-
нальных журналах по 
проблемам налогового 
учета, налогового пла-
нирования и отчетно-
сти; 
-современные про-
граммные продукты, 
необходимые для по-
становки налогового 
планирования, налого-
вого учета и формиро-
вания налоговой от-
четности и представ-
ления ее в налоговые 
органы. 
 

   Уметь-  вести регистры налогового уче-
та; 
- использовать полученные теоретиче-
ские знания для понимания различий 
интересов широкого круга пользовате-
лей налоговой отчетности; 
- сопоставлять содержание основных 
правил РСБУ и НК РФ и выявлять в 
них различия, формировать основные 

-  вести регистры налогово-
го учета; 
 

-  вести регистры налогово-
го учета; 
- использовать полученные 
теоретические знания для 
понимания различий инте-
ресов широкого круга 
пользователей налоговой 
отчетности; 
 

-  вести регистры нало-
гового учета; 
- использовать полу-
ченные теоретические 
знания для понимания 
различий интересов 
широкого круга поль-
зователей налоговой 
отчетности; 
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показатели налоговой отчетности по 
правилам Н РФ.  
 

- сопоставлять содер-
жание основных пра-
вил РСБУ и НК РФ и 
выявлять в них разли-
чия, формировать ос-
новные показатели 
налоговой отчетности 
по правилам Н РФ.  

   Владеть - навыками формирования ос-
новных показателей форм налоговой 
отчетности по правилам НК РФ; 
- информацией о дальнейших направ-
лениях развития налогового планиро-
вания и учета; 
-   современным инструментарием  на-
логового планирования и налогового 
учета; 
- практическими навыками составления 
налоговой учетной политики предпри-
ятия с учетом особенностей их дея-
тельности и налогообложения; 
 

- навыками формирования 
основных показателей 
форм налоговой отчетности 
по правилам НК РФ; 
- практическими навыками 
составления налоговой 
учетной политики предпри-
ятия с учетом особенностей 
их деятельности и налого-
обложения; 
 

- навыками формирования 
основных показателей 
форм налоговой отчетности 
по правилам НК РФ; 
-   современным инстру-
ментарием  налогового 
планирования и налогового 
учета; 
- практическими навыками 
составления налоговой 
учетной политики пред-
приятия с учетом особен-
ностей их деятельности и 
налогообложения; 

- навыками формиро-
вания основных пока-
зателей форм налого-
вой отчетности по пра-
вилам НК РФ; 
- информацией о даль-
нейших направлениях 
развития налогового 
планирования и учета; 
-   современным инст-
рументарием  налого-
вого планирования и 
налогового учета; 
- практическими навы-
ками составления на-
логовой учетной поли-
тики предприятия с 
учетом особенностей 
их деятельности и на-
логообложения; 

  3 этап: 
Основы аудита 
Учет, анализ и аудит 
операций с ценными 
бумагами 
 

Знать - исторические условия и зако-
номерности возникновения и этапы 
развития института налогового учета, 
налогового планирования и налоговой 
отчетности  
- требования к качественным характе-
ристикам отчетности, основные поло-
жения НК РФ, отражения отдельных 
составляющих элементов налоговой 
отчетности, взаимосвязь налогового и 
бухгалтерского учетов; 
-основные результаты новейших ис-
следований, опубликованные в веду-

- требования к качествен-
ным характеристикам от-
четности, основные поло-
жения НК РФ, отражения 
отдельных составляющих 
элементов налоговой от-
четности, взаимосвязь на-
логового и бухгалтерского 
учетов; 
-современные программные 
продукты, необходимые 
для постановки налогового 
планирования, налогового 

- требования к качествен-
ным характеристикам от-
четности, основные поло-
жения НК РФ, отражения 
отдельных составляющих 
элементов налоговой от-
четности, взаимосвязь на-
логового и бухгалтерского 
учетов; 
-основные результаты но-
вейших исследований, 
опубликованные в ведущих 
профессиональных журна-

- исторические условия 
и закономерности воз-
никновения и этапы 
развития института 
налогового учета, на-
логового планирования 
и налоговой отчетно-
сти  
- требования к качест-
венным характеристи-
кам отчетности, основ-
ные положения НК РФ, 
отражения отдельных 
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щих профессиональных журналах по 
проблемам налогового учета, налогово-
го планирования и отчетности; 
-современные программные продукты, 
необходимые для постановки налого-
вого планирования, налогового учета и 
формирования налоговой отчетности и 
представления ее в налоговые органы. 
 

учета и формирования на-
логовой отчетности и пред-
ставления ее в налоговые 
органы 

лах по проблемам налого-
вого учета, налогового пла-
нирования и отчетности; 
-современные программ-
ные продукты, необходи-
мые для постановки нало-
гового планирования, нало-
гового учета и формирова-
ния налоговой отчетности 
и представления ее в нало-
говые органы 

составляющих элемен-
тов налоговой отчетно-
сти, взаимосвязь нало-
гового и бухгалтерско-
го учетов; 
-основные результаты 
новейших исследова-
ний, опубликованные в 
ведущих профессио-
нальных журналах по 
проблемам налогового 
учета, налогового пла-
нирования и отчетно-
сти; 
-современные про-
граммные продукты, 
необходимые для по-
становки налогового 
планирования, налого-
вого учета и формиро-
вания налоговой от-
четности и представ-
ления ее в налоговые 
органы. 
 

   Уметь-  вести регистры налогового уче-
та; 
- использовать полученные теоретиче-
ские знания для понимания различий 
интересов широкого круга пользовате-
лей налоговой отчетности; 
- сопоставлять содержание основных 
правил РСБУ и НК РФ и выявлять в 
них различия, формировать основные 
показатели налоговой отчетности по 
правилам Н РФ.  
 

-  вести регистры налогово-
го учета; 
 

-  вести регистры налогово-
го учета; 
- использовать полученные 
теоретические знания для 
понимания различий инте-
ресов широкого круга 
пользователей налоговой 
отчетности; 
 

-  вести регистры нало-
гового учета; 
- использовать полу-
ченные теоретические 
знания для понимания 
различий интересов 
широкого круга поль-
зователей налоговой 
отчетности; 
- сопоставлять содер-
жание основных пра-
вил РСБУ и НК РФ и 
выявлять в них разли-
чия, формировать ос-
новные показатели 
налоговой отчетности 
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по правилам Н РФ.  
   Владеть - навыками формирования ос-

новных показателей форм налоговой 
отчетности по правилам НК РФ; 
- информацией о дальнейших направ-
лениях развития налогового планиро-
вания и учета; 
-   современным инструментарием  на-
логового планирования и налогового 
учета; 
- практическими навыками составления 
налоговой учетной политики предпри-
ятия с учетом особенностей их дея-
тельности и налогообложения; 
 

- навыками формирования 
основных показателей 
форм налоговой отчетности 
по правилам НК РФ; 
- практическими навыками 
составления налоговой 
учетной политики предпри-
ятия с учетом особенностей 
их деятельности и налого-
обложения; 
 

- навыками формирования 
основных показателей 
форм налоговой отчетности 
по правилам НК РФ; 
-   современным инстру-
ментарием  налогового 
планирования и налогового 
учета; 
- практическими навыками 
составления налоговой 
учетной политики пред-
приятия с учетом особен-
ностей их деятельности и 
налогообложения; 

- навыками формиро-
вания основных пока-
зателей форм налого-
вой отчетности по пра-
вилам НК РФ; 
- информацией о даль-
нейших направлениях 
развития налогового 
планирования и учета; 
-   современным инст-
рументарием  налого-
вого планирования и 
налогового учета; 
- практическими навы-
ками составления на-
логовой учетной поли-
тики предприятия с 
учетом особенностей 
их деятельности и на-
логообложения; 

Знать: 
- бюджетные правила и принципы,  
- законодательное регулирование бюд-
жета,  
- структуру и  состав  показателей бюд-
жета РФ и методологию их расчета,  
- параметры, закладываемые в расчет 
бюджета,  
- правила составления бюджетных смет 
и планов финансово-хозяйственной 
деятельности 

- бюджетные правила и 
принципы. 

- бюджетные правила и 
принципы,  
- законодательное регули-
рование бюджета,  
- структуру и  состав  пока-
зателей бюджета РФ и ме-
тодологию их расчета,  
 

- бюджетные правила и 
принципы,  
- законодательное ре-
гулирование бюджета,  
- структуру и  состав  
показателей бюджета 
РФ и методологию их 
расчета,  
- параметры, заклады-
ваемые в расчет бюд-
жета,  
- правила составления 
бюджетных смет и 
планов финансово-
хозяйственной дея-
тельности  

ПК-19 Способность 
рассчиты-
вать показа-
тели проек-
тов бюдже-
тов бюджет-
ной системы 
Российской 
Федерации, 
обеспечи-
вать их ис-
полнение и 
контроль, 
составлять 
бюджетные 
сметы ка-
зенных уч-
реждений и 
планы фи-
нансово- 

1 этап: 
Бухгалтерский учет 
и анализ 
Налоги и налогооб-
ложение 
Бюджетная система 
РФ 
 
 

Уметь:  
- рассчитывать бюджеты,  
- составлять бюджетные сметы  казен-
ных учреждений  

- составлять бюджетные 
планы финансово-
хозяйственной деятельно-
сти бюджетных и автоном-

- рассчитывать бюджеты,  
- составлять бюджетные 
планы финансово-
хозяйственной деятельно-

- рассчитывать бюдже-
ты,  
- составлять бюджет-
ные сметы  казенных 
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- составлять бюджетные планы финан-
сово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 

ных учреждений сти бюджетных и автоном-
ных учреждений 

учреждений  
- составлять бюджет-
ные планы финансово-
хозяйственной дея-
тельности бюджетных 
и автономных учреж-
дений 

хозяйствен-
ной дея-
тельности 
бюджетных 
и автоном-
ных учреж-
дений 

Владеть:  
- навыками расчета показателей бюд-
жетов  бюджетной системы РФ,  
- навыками составления бюджетных  
смет,  
- инструментарием контроля за обеспе-
чением  исполнения бюджетов,  
- навыками составления планов финан-
сово хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 
 

- навыками расчета показа-
телей бюджетов  бюджет-
ной системы РФ,  
- инструментарием контро-
ля за обеспечением  испол-
нения бюджетов,  
 

- навыками расчета показа-
телей бюджетов  бюджет-
ной системы РФ,  
- инструментарием контро-
ля за обеспечением  испол-
нения бюджетов,  
- навыками составления 
планов финансово хозяйст-
венной деятельности бюд-
жетных и автономных уч-
реждений 

- навыками расчета 
показателей бюджетов  
бюджетной системы 
РФ,  
- навыками составле-
ния бюджетных  смет,  
- инструментарием 
контроля за обеспече-
нием  исполнения 
бюджетов,  
- навыками составле-
ния планов финансово 
хозяйственной дея-
тельности бюджетных 
и автономных учреж-
дений 

  2 этап: 
Бухгалтерский учет 
и анализ 
Производственная 
практика по направ-
лению 
 
 

Знать: 
- бюджетные правила и принципы,  
- законодательное регулирование бюд-
жета,  
- структуру и  состав  показателей бюд-
жета РФ и методологию их расчета,  
- параметры, закладываемые в расчет 
бюджета,  
- правила составления бюджетных смет 
и планов финансово-хозяйственной 
деятельности 

- бюджетные правила и 
принципы. 

- бюджетные правила и 
принципы,  
- законодательное регули-
рование бюджета,  
- структуру и  состав  пока-
зателей бюджета РФ и ме-
тодологию их расчета,  
 

- бюджетные правила и 
принципы,  
- законодательное ре-
гулирование бюджета,  
- структуру и  состав  
показателей бюджета 
РФ и методологию их 
расчета,  
- параметры, заклады-
ваемые в расчет бюд-
жета,  
- правила составления 
бюджетных смет и 
планов финансово-
хозяйственной дея-
тельности  

   Уметь:  
- рассчитывать бюджеты,  

- составлять бюджетные 
планы финансово-

- рассчитывать бюджеты,  
- составлять бюджетные 

- рассчитывать бюдже-
ты,  
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- составлять бюджетные сметы  казен-
ных учреждений  
- составлять бюджетные планы финан-
сово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 

хозяйственной деятельно-
сти бюджетных и автоном-
ных учреждений 

планы финансово-
хозяйственной деятельно-
сти бюджетных и автоном-
ных учреждений 

- составлять бюджет-
ные сметы  казенных 
учреждений  
- составлять бюджет-
ные планы финансово-
хозяйственной дея-
тельности бюджетных 
и автономных учреж-
дений 

   Владеть:  
- навыками расчета показателей бюд-
жетов  бюджетной системы РФ,  
- навыками составления бюджетных  
смет,  
- инструментарием контроля за обеспе-
чением  исполнения бюджетов,  
- навыками составления планов финан-
сово хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 
 

- навыками расчета показа-
телей бюджетов  бюджет-
ной системы РФ,  
- инструментарием контро-
ля за обеспечением  испол-
нения бюджетов,  
 

- навыками расчета показа-
телей бюджетов  бюджет-
ной системы РФ,  
- инструментарием контро-
ля за обеспечением  испол-
нения бюджетов,  
- навыками составления 
планов финансово хозяйст-
венной деятельности бюд-
жетных и автономных уч-
реждений 

- навыками расчета 
показателей бюджетов  
бюджетной системы 
РФ,  
- навыками составле-
ния бюджетных  смет,  
- инструментарием 
контроля за обеспече-
нием  исполнения 
бюджетов,  
- навыками составле-
ния планов финансово 
хозяйственной дея-
тельности бюджетных 
и автономных учреж-
дений 

  3 этап: 
Бухгалтерский учет 
и анализ 
 

Знать: 
- бюджетные правила и принципы,  
- законодательное регулирование бюд-
жета,  
- структуру и  состав  показателей бюд-
жета РФ и методологию их расчета,  
- параметры, закладываемые в расчет 
бюджета,  
- правила составления бюджетных смет 
и планов финансово-хозяйственной 
деятельности 

- бюджетные правила и 
принципы. 

- бюджетные правила и 
принципы,  
- законодательное регули-
рование бюджета,  
- структуру и  состав  пока-
зателей бюджета РФ и ме-
тодологию их расчета,  
 

- бюджетные правила и 
принципы,  
- законодательное ре-
гулирование бюджета,  
- структуру и  состав  
показателей бюджета 
РФ и методологию их 
расчета,  
- параметры, заклады-
ваемые в расчет бюд-
жета,  
- правила составления 
бюджетных смет и 
планов финансово-
хозяйственной дея-
тельности  
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   Уметь:  
- рассчитывать бюджеты,  
- составлять бюджетные сметы  казен-
ных учреждений  
- составлять бюджетные планы финан-
сово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 

- составлять бюджетные 
планы финансово-
хозяйственной деятельно-
сти бюджетных и автоном-
ных учреждений 

- рассчитывать бюджеты,  
- составлять бюджетные 
планы финансово-
хозяйственной деятельно-
сти бюджетных и автоном-
ных учреждений 

- рассчитывать бюдже-
ты,  
- составлять бюджет-
ные сметы  казенных 
учреждений  
- составлять бюджет-
ные планы финансово-
хозяйственной дея-
тельности бюджетных 
и автономных учреж-
дений 

   Владеть:  
- навыками расчета показателей бюд-
жетов  бюджетной системы РФ,  
- навыками составления бюджетных  
смет,  
- инструментарием контроля за обеспе-
чением  исполнения бюджетов,  
- навыками составления планов финан-
сово хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 
 

- навыками расчета показа-
телей бюджетов  бюджет-
ной системы РФ,  
- инструментарием контро-
ля за обеспечением  испол-
нения бюджетов,  
 

- навыками расчета показа-
телей бюджетов  бюджет-
ной системы РФ,  
- инструментарием контро-
ля за обеспечением  испол-
нения бюджетов,  
- навыками составления 
планов финансово хозяйст-
венной деятельности бюд-
жетных и автономных уч-
реждений 

- навыками расчета 
показателей бюджетов  
бюджетной системы 
РФ,  
- навыками составле-
ния бюджетных  смет,  
- инструментарием 
контроля за обеспече-
нием  исполнения 
бюджетов,  
- навыками составле-
ния планов финансово 
хозяйственной дея-
тельности бюджетных 
и автономных учреж-
дений 

Знать: 
- нормативно правовое обеспечение  
- методики  анализа поступлений в 
бюджетную систему  РФ 
- методики  прогнозирования и плани-
рования поступлений в бюджетную 
систему  РФ 

- методики  прогнозирова-
ния и планирования посту-
плений в бюджетную сис-
тему  РФ 

- нормативно правовое 
обеспечение  
- методики  прогнозирова-
ния и планирования посту-
плений в бюджетную сис-
тему  РФ 

- нормативно правовое 
обеспечение  
- методики  анализа 
поступлений в бюд-
жетную систему  РФ 
- методики  прогнози-
рования и планирова-
ния поступлений в 
бюджетную систему  
РФ  

ПК-20 
 

Способность 
вести работу 
по налого-
вому плани-
рованию в 
составе 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

1 этап: 
Налоги и налогооб-
ложение 
Бюджетная система 
РФ 
 
 

Уметь:  
- анализировать  фактические  показа-
тели налоговых поступлений в бюджет, 
- сравнивать показатели налоговых по-

- сравнивать показатели 
налоговых поступлений с 
запланированными и про-
гнозировать будущие  по-

- сравнивать показатели 
налоговых поступлений с 
запланированными и про-
гнозировать будущие  по-

- анализировать  фак-
тические  показатели 
налоговых поступле-
ний в бюджет,  
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ступлений с запланированными и про-
гнозировать будущие  поступления 
налогов и сборов 
- планировать деятельность по мобили-
зации налоговых поступлений в  бюд-
жет 

ступления налогов и сборов
 

ступления налогов и сбо-
ров 
- планировать деятельность 
по мобилизации налоговых 
поступлений в  бюджет 

- сравнивать показате-
ли налоговых поступ-
лений с запланирован-
ными и прогнозиро-
вать будущие  поступ-
ления налогов и сборов 
- планировать деятель-
ность по мобилизации 
налоговых поступле-
ний в  бюджет  

Владеть:  
- методиками анализа налоговых по-
ступлений,  
- навыками  ведения работы по налого-
вому планированию  
- навыками оценки его эффективности 
налогового планирования 

- методиками анализа нало-
говых поступлений.  
 

- методиками анализа нало-
говых поступлений,  
- навыками  ведения рабо-
ты по налоговому планиро-
ванию  

- методиками анализа 
налоговых поступле-
ний,  
- навыками  ведения 
работы по налоговому 
планированию  
- навыками оценки его 
эффективности нало-
гового планирования 

  2 этап: 
Налоги и налогооб-
ложение 
Бюджетная система 
РФ 
 
 

Знать: 
- нормативно правовое обеспечение  
- методики  анализа поступлений в 
бюджетную систему  РФ 
- методики  прогнозирования и плани-
рования поступлений в бюджетную 
систему  РФ 

- методики  прогнозирова-
ния и планирования посту-
плений в бюджетную сис-
тему  РФ 

- нормативно правовое 
обеспечение  
- методики  прогнозирова-
ния и планирования посту-
плений в бюджетную сис-
тему  РФ 

- нормативно правовое 
обеспечение  
- методики  анализа 
поступлений в бюд-
жетную систему  РФ 
- методики  прогнози-
рования и планирова-
ния поступлений в 
бюджетную систему  
РФ  

   Уметь:  
- анализировать  фактические  показа-
тели налоговых поступлений в бюджет, 
- сравнивать показатели налоговых по-
ступлений с запланированными и про-
гнозировать будущие  поступления 
налогов и сборов 
- планировать деятельность по мобили-
зации налоговых поступлений в  бюд-
жет 

- сравнивать показатели 
налоговых поступлений с 
запланированными и про-
гнозировать будущие  по-
ступления налогов и сборов
 

- сравнивать показатели 
налоговых поступлений с 
запланированными и про-
гнозировать будущие  по-
ступления налогов и сбо-
ров 
- планировать деятельность 
по мобилизации налоговых 
поступлений в  бюджет 

- анализировать  фак-
тические  показатели 
налоговых поступле-
ний в бюджет,  
- сравнивать показате-
ли налоговых поступ-
лений с запланирован-
ными и прогнозиро-
вать будущие  поступ-
ления налогов и сборов 
- планировать деятель-
ность по мобилизации 
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налоговых поступле-
ний в  бюджет  

   Владеть:  
- методиками анализа налоговых по-
ступлений,  
- навыками  ведения работы по налого-
вому планированию  
- навыками оценки его эффективности 
налогового планирования 

- методиками анализа нало-
говых поступлений.  
 

- методиками анализа нало-
говых поступлений,  
- навыками  ведения рабо-
ты по налоговому планиро-
ванию  

- методиками анализа 
налоговых поступле-
ний,  
- навыками  ведения 
работы по налоговому 
планированию  
- навыками оценки его 
эффективности нало-
гового планирования 

  3 этап: 
Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые отно-
шения 

Знать: 
- нормативно правовое обеспечение  
- методики  анализа поступлений в 
бюджетную систему  РФ 
- методики  прогнозирования и плани-
рования поступлений в бюджетную 
систему  РФ 

- методики  прогнозирова-
ния и планирования посту-
плений в бюджетную сис-
тему  РФ 

- нормативно правовое 
обеспечение  
- методики  прогнозирова-
ния и планирования посту-
плений в бюджетную сис-
тему  РФ 

- нормативно правовое 
обеспечение  
- методики  анализа 
поступлений в бюд-
жетную систему  РФ 
- методики  прогнози-
рования и планирова-
ния поступлений в 
бюджетную систему  
РФ  

   Уметь:  
- анализировать  фактические  показа-
тели налоговых поступлений в бюджет, 
- сравнивать показатели налоговых по-
ступлений с запланированными и про-
гнозировать будущие  поступления 
налогов и сборов 
- планировать деятельность по мобили-
зации налоговых поступлений в  бюд-
жет 

- сравнивать показатели 
налоговых поступлений с 
запланированными и про-
гнозировать будущие  по-
ступления налогов и сборов
 

- сравнивать показатели 
налоговых поступлений с 
запланированными и про-
гнозировать будущие  по-
ступления налогов и сбо-
ров 
- планировать деятельность 
по мобилизации налоговых 
поступлений в  бюджет 

- анализировать  фак-
тические  показатели 
налоговых поступле-
ний в бюджет,  
- сравнивать показате-
ли налоговых поступ-
лений с запланирован-
ными и прогнозиро-
вать будущие  поступ-
ления налогов и сборов 
- планировать деятель-
ность по мобилизации 
налоговых поступле-
ний в  бюджет  

   Владеть:  
- методиками анализа налоговых по-
ступлений,  
- навыками  ведения работы по налого-
вому планированию  
- навыками оценки его эффективности 

- методиками анализа нало-
говых поступлений.  
 

- методиками анализа нало-
говых поступлений,  
- навыками  ведения рабо-
ты по налоговому планиро-
ванию  

- методиками анализа 
налоговых поступле-
ний,  
- навыками  ведения 
работы по налоговому 
планированию  
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налогового планирования - навыками оценки его 
эффективности нало-
гового планирования 

Знать: 
- методологию финансового планиро-
вания, 
- методику финансового планирования 
- основы взаимоотношений с организа-
циями, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления  

- основы взаимоотношений 
с организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления  
 

- методологию финансово-
го планирования, 
- основы взаимоотношений 
с организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления  

- методологию финан-
сового планирования, 
- методику финансово-
го планирования 
- основы взаимоотно-
шений с организация-
ми, органами государ-
ственной власти и ме-
стного самоуправления  

Уметь:  
- составить текущий финансовый план 
- составить тактический финансовый 
план 
- составить стратегический финансо-
вый план 

- составить тактический 
финансовый план 
 

- составить текущий фи-
нансовый план 
- составить тактический 
финансовый план 
 

- составить текущий 
финансовый план 
- составить тактиче-
ский финансовый план 
- составить стратегиче-
ский финансовый план 

ПК-21 
 

Способность 
составлять 
финансовые 
планы орга-
низации, 
обеспечи-
вать осуще-
ствление 
финансовых 
взаимоот-
ношений с 
организа-
циями, ор-
ганами го-
сударствен-
ной власти и 
местного 
самоуправ-
ления 

1 этап: 
Финансовый ме-
неджмент 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 
 
 

Владеть:  
- навыками краткосрочного финансово-
го планирования, 
- навыками среднесрочного и долго-
срочного финансового планирования 
- навыками работы по обеспечению 
финансовых взаимоотношений с орга-
низациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления 

- навыками среднесрочного 
и долгосрочного финансо-
вого планирования 
 

- навыками краткосрочного 
финансового планирова-
ния, 
- навыками среднесрочного 
и долгосрочного финансо-
вого планирования 
 

- навыками кратко-
срочного финансового 
планирования, 
- навыками средне-
срочного и долгосроч-
ного финансового пла-
нирования 
- навыками работы по 
обеспечению финансо-
вых взаимоотношений 
с организациями, орга-
нами государственной 
власти и местного са-
моуправления 

  2 этап: 
Финансовый ме-
неджмент 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 
 
 

Знать: 
- методологию финансового планиро-
вания, 
- методику финансового планирования 
- основы взаимоотношений с организа-
циями, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления  

- основы взаимоотношений 
с организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления  
 

- методологию финансово-
го планирования, 
- основы взаимоотношений 
с организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления  

- методологию финан-
сового планирования, 
- методику финансово-
го планирования 
- основы взаимоотно-
шений с организация-
ми, органами государ-
ственной власти и ме-
стного самоуправления  
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   Уметь:  
- составить текущий финансовый план 
- составить тактический финансовый 
план 
- составить стратегический финансо-
вый план 

- составить тактический 
финансовый план 
 

- составить текущий фи-
нансовый план 
- составить тактический 
финансовый план 
 

- составить текущий 
финансовый план 
- составить тактиче-
ский финансовый план 
- составить стратегиче-
ский финансовый план 

   Владеть:  
- навыками краткосрочного финансово-
го планирования, 
- навыками среднесрочного и долго-
срочного финансового планирования 
- навыками работы по обеспечению 
финансовых взаимоотношений с орга-
низациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления 

- навыками среднесрочного 
и долгосрочного финансо-
вого планирования 
 

- навыками краткосрочного 
финансового планирова-
ния, 
- навыками среднесрочного 
и долгосрочного финансо-
вого планирования 
 

- навыками кратко-
срочного финансового 
планирования, 
- навыками средне-
срочного и долгосроч-
ного финансового пла-
нирования 
- навыками работы по 
обеспечению финансо-
вых взаимоотношений 
с организациями, орга-
нами государственной 
власти и местного са-
моуправления 

  3 этап: 
Финансовый ме-
неджмент 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 

Знать: 
- методологию финансового планиро-
вания, 
- методику финансового планирования 
- основы взаимоотношений с организа-
циями, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления  

- основы взаимоотношений 
с организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления  
 

- методологию финансово-
го планирования, 
- основы взаимоотношений 
с организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления  

- методологию финан-
сового планирования, 
- методику финансово-
го планирования 
- основы взаимоотно-
шений с организация-
ми, органами государ-
ственной власти и ме-
стного самоуправления  

   Уметь:  
- составить текущий финансовый план 
- составить тактический финансовый 
план 
- составить стратегический финансо-
вый план 

- составить тактический 
финансовый план 
 

- составить текущий фи-
нансовый план 
- составить тактический 
финансовый план 
 

- составить текущий 
финансовый план 
- составить тактиче-
ский финансовый план 
- составить стратегиче-
ский финансовый план 

   Владеть:  
- навыками краткосрочного финансово-
го планирования, 
- навыками среднесрочного и долго-
срочного финансового планирования 
- навыками работы по обеспечению 

- навыками среднесрочного 
и долгосрочного финансо-
вого планирования 
 

- навыками краткосрочного 
финансового планирова-
ния, 
- навыками среднесрочного 
и долгосрочного финансо-
вого планирования 

- навыками кратко-
срочного финансового 
планирования, 
- навыками средне-
срочного и долгосроч-
ного финансового пла-
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финансовых взаимоотношений с орга-
низациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления 

 нирования 
- навыками работы по 
обеспечению финансо-
вых взаимоотношений 
с организациями, орга-
нами государственной 
власти и местного са-
моуправления 

Знать: 
- нормы, регулирующие бюджетные, 
отношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и контро-
ля  
- нормы, регулирующие налоговые, 
отношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и контро-
ля 
- нормы, регулирующие валютные от-
ношения в области страховой, банков-
ской деятельности, учета и контроля 

- нормы, регулирующие 
налоговые, отношения в 
области страховой, банков-
ской деятельности, учета и 
контроля 
 

- нормы, регулирующие 
бюджетные, отношения в 
области страховой, банков-
ской деятельности, учета и 
контроля  
- нормы, регулирующие 
налоговые, отношения в 
области страховой, банков-
ской деятельности, учета и 
контроля 

- нормы, регулирую-
щие бюджетные, от-
ношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля  
- нормы, регулирую-
щие налоговые, отно-
шения в области стра-
ховой, банковской дея-
тельности, учета и кон-
троля 
- нормы, регулирую-
щие валютные отно-
шения в области стра-
ховой, банковской дея-
тельности, учета и кон-
троля 

Уметь:  
- применять и соблюдать  нормы,  ре-
гулирующие бюджетные отношения на 
практике  
- применять и соблюдать  нормы,  ре-
гулирующие налоговые отношения на 
практике  
- применять и соблюдать  нормы,  ре-
гулирующие валютные отношения на 
практике 

- применять и соблюдать  
нормы,  регулирующие на-
логовые отношения на 
практике  
 

- применять и соблюдать  
нормы,  регулирующие 
налоговые отношения на 
практике  
- применять и соблюдать  
нормы,  регулирующие 
валютные отношения на 
практике  
 

- применять и соблю-
дать  нормы,  регули-
рующие бюджетные 
отношения на практике  
- применять и соблю-
дать  нормы,  регули-
рующие налоговые 
отношения на практике  
- применять и соблю-
дать  нормы,  регули-
рующие валютные от-
ношения на практике  

ПК-22 Способность 
применять 
нормы, ре-
гулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельно-
сти, учета и 
контроля 

1 этап: 
Финансы 
Деньги, кредит, бан-
ки 
 
 

Владеть:  
- навыками практического применения 
в профессиональной деятельности 

- навыками практического 
применения в профессио-
нальной деятельности норм 

- навыками практического 
применения в профессио-
нальной деятельности норм 

- навыками практиче-
ского применения в 
профессиональной дея-
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норм регулирующие бюджетные отно-
шения на практике  
- навыками практического применения 
в профессиональной деятельности 
норм регулирующие налоговые отно-
шения на практике  
- навыками практического применения 
в профессиональной деятельности 
норм регулирующие валютные отно-
шения на практике 

регулирующие валютные 
отношения на практике 

регулирующие налоговые 
отношения на практике  
- навыками практического 
применения в профессио-
нальной деятельности норм 
регулирующие валютные 
отношения на практике 

тельности норм регу-
лирующие бюджетные 
отношения на практике  
- навыками практиче-
ского применения в 
профессиональной дея-
тельности норм регу-
лирующие налоговые 
отношения на практике  
- навыками практиче-
ского применения в 
профессиональной дея-
тельности норм регу-
лирующие валютные 
отношения на практике 

  2 этап: 
Маркетинг 
Оценка стоимости 
бизнеса 
 
 

Знать: 
- нормы, регулирующие бюджетные, 
отношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и контро-
ля  
- нормы, регулирующие налоговые, 
отношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и контро-
ля 
- нормы, регулирующие валютные от-
ношения в области страховой, банков-
ской деятельности, учета и контроля 

- нормы, регулирующие 
налоговые, отношения в 
области страховой, банков-
ской деятельности, учета и 
контроля 
 

- нормы, регулирующие 
бюджетные, отношения в 
области страховой, банков-
ской деятельности, учета и 
контроля  
- нормы, регулирующие 
налоговые, отношения в 
области страховой, банков-
ской деятельности, учета и 
контроля 

- нормы, регулирую-
щие бюджетные, от-
ношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля  
- нормы, регулирую-
щие налоговые, отно-
шения в области стра-
ховой, банковской дея-
тельности, учета и кон-
троля 
- нормы, регулирую-
щие валютные отно-
шения в области стра-
ховой, банковской дея-
тельности, учета и кон-
троля 

   Уметь:  
- применять и соблюдать  нормы,  ре-
гулирующие бюджетные отношения на 
практике  
- применять и соблюдать  нормы,  ре-
гулирующие налоговые отношения на 
практике  
- применять и соблюдать  нормы,  ре-

- применять и соблюдать  
нормы,  регулирующие на-
логовые отношения на 
практике  
 

- применять и соблюдать  
нормы,  регулирующие 
налоговые отношения на 
практике  
- применять и соблюдать  
нормы,  регулирующие 
валютные отношения на 
практике  

- применять и соблю-
дать  нормы,  регули-
рующие бюджетные 
отношения на практике  
- применять и соблю-
дать  нормы,  регули-
рующие налоговые 
отношения на практике  



 

 139 

гулирующие валютные отношения на 
практике 

 - применять и соблю-
дать  нормы,  регули-
рующие валютные от-
ношения на практике  

   Владеть:  
- навыками практического применения 
в профессиональной деятельности 
норм регулирующие бюджетные отно-
шения на практике  
- навыками практического применения 
в профессиональной деятельности 
норм регулирующие налоговые отно-
шения на практике  
- навыками практического применения 
в профессиональной деятельности 
норм регулирующие валютные отно-
шения на практике 

- навыками практического 
применения в профессио-
нальной деятельности норм 
регулирующие валютные 
отношения на практике 

- навыками практического 
применения в профессио-
нальной деятельности норм 
регулирующие налоговые 
отношения на практике  
- навыками практического 
применения в профессио-
нальной деятельности норм 
регулирующие валютные 
отношения на практике 

- навыками практиче-
ского применения в 
профессиональной дея-
тельности норм регу-
лирующие бюджетные 
отношения на практике  
- навыками практиче-
ского применения в 
профессиональной дея-
тельности норм регу-
лирующие налоговые 
отношения на практике  
- навыками практиче-
ского применения в 
профессиональной дея-
тельности норм регу-
лирующие валютные 
отношения на практике 

  3 этап: 
Финансовый ме-
неджмент 
Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые отно-
шения 
Оценка стоимости 
бизнеса 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

Знать: 
- нормы, регулирующие бюджетные, 
отношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и контро-
ля  
- нормы, регулирующие налоговые, 
отношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и контро-
ля 
- нормы, регулирующие валютные от-
ношения в области страховой, банков-
ской деятельности, учета и контроля 

- нормы, регулирующие 
налоговые, отношения в 
области страховой, банков-
ской деятельности, учета и 
контроля 
 

- нормы, регулирующие 
бюджетные, отношения в 
области страховой, банков-
ской деятельности, учета и 
контроля  
- нормы, регулирующие 
налоговые, отношения в 
области страховой, банков-
ской деятельности, учета и 
контроля 

- нормы, регулирую-
щие бюджетные, от-
ношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля  
- нормы, регулирую-
щие налоговые, отно-
шения в области стра-
ховой, банковской дея-
тельности, учета и кон-
троля 
- нормы, регулирую-
щие валютные отно-
шения в области стра-
ховой, банковской дея-
тельности, учета и кон-
троля 

   Уметь:  - применять и соблюдать  - применять и соблюдать  - применять и соблю-
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- применять и соблюдать  нормы,  ре-
гулирующие бюджетные отношения на 
практике  
- применять и соблюдать  нормы,  ре-
гулирующие налоговые отношения на 
практике  
- применять и соблюдать  нормы,  ре-
гулирующие валютные отношения на 
практике 

нормы,  регулирующие на-
логовые отношения на 
практике  
 

нормы,  регулирующие 
налоговые отношения на 
практике  
- применять и соблюдать  
нормы,  регулирующие 
валютные отношения на 
практике  
 

дать  нормы,  регули-
рующие бюджетные 
отношения на практике  
- применять и соблю-
дать  нормы,  регули-
рующие налоговые 
отношения на практике  
- применять и соблю-
дать  нормы,  регули-
рующие валютные от-
ношения на практике  

   Владеть:  
- навыками практического применения 
в профессиональной деятельности 
норм регулирующие бюджетные отно-
шения на практике  
- навыками практического применения 
в профессиональной деятельности 
норм регулирующие налоговые отно-
шения на практике  
- навыками практического применения 
в профессиональной деятельности 
норм регулирующие валютные отно-
шения на практике 

- навыками практического 
применения в профессио-
нальной деятельности норм 
регулирующие валютные 
отношения на практике 

- навыками практического 
применения в профессио-
нальной деятельности норм 
регулирующие налоговые 
отношения на практике  
- навыками практического 
применения в профессио-
нальной деятельности норм 
регулирующие валютные 
отношения на практике 

- навыками практиче-
ского применения в 
профессиональной дея-
тельности норм регу-
лирующие бюджетные 
отношения на практике  
- навыками практиче-
ского применения в 
профессиональной дея-
тельности норм регу-
лирующие налоговые 
отношения на практике  
- навыками практиче-
ского применения в 
профессиональной дея-
тельности норм регу-
лирующие валютные 
отношения на практике 

ПК-23 Способность 
участвовать 
в мероприя-
тиях по ор-
ганизации и 
проведению 
финансового 
контроля в 
секторе го-
сударствен-
ного и му-
ниципально-

1 этап: 
Налоги и налогооб-
ложение 
Бюджетная система 
РФ 
 
 

Знать: 
- сущность, задачи, методологию и 
подходы к организации финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления 
- порядок проведения финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления,  
- показатели  эффективной работы сек-
тора государственного и муниципаль-
ного управления 

- сущность, задачи, методо-
логию и подходы к органи-
зации финансового контро-
ля в секторе государствен-
ного и муниципального 
управления 
 

- сущность, задачи, мето-
дологию и подходы к орга-
низации финансового кон-
троля в секторе государст-
венного и муниципального 
управления 
- показатели  эффективной 
работы сектора государст-
венного и муниципального 
управления 

- сущность, задачи, 
методологию и подхо-
ды к организации фи-
нансового контроля в 
секторе государствен-
ного и муниципально-
го управления 
- порядок проведения 
финансового контроля 
в секторе государст-
венного и муници-
пального управления,  
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- показатели  эффек-
тивной работы сектора 
государственного и 
муниципального 
управления 

Уметь:  
- организовать и осуществлять финан-
совый  контроль в секторе государст-
венного  и муниципального управле-
ния,  
- выявлять отклонения в финансовых 
показателях от  установленных норм и 
правил в секторе государственного  и 
муниципального управления  
- вырабатывать необходимые коррек-
тирующие воздействия в секторе госу-
дарственного  и муниципального 
управления 

- выявлять отклонения в 
финансовых показателях от  
установленных норм и пра-
вил в секторе государст-
венного  и муниципального 
управления  
 

- выявлять отклонения в 
финансовых показателях от  
установленных норм и пра-
вил в секторе государст-
венного  и муниципального 
управления  
- вырабатывать необходи-
мые корректирующие воз-
действия в секторе госу-
дарственного  и муници-
пального управления 
 

- организовать и осу-
ществлять финансовый  
контроль в секторе 
государственного  и 
муниципального 
управления,  
- выявлять отклонения 
в финансовых показа-
телях от  установлен-
ных норм и правил в 
секторе государствен-
ного  и муниципально-
го управления  
- вырабатывать необ-
ходимые корректи-
рующие воздействия в 
секторе государствен-
ного  и муниципально-
го управления 

го управле-
ния, прини-
мать меры 
по реализа-
ции выяв-
ленных от-
клонений 

Владеть:  
- инструментарием финансового кон-
троля в секторе государственного и 
муниципального управления 
- современными формами  финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления 
- современными информационными 
технологиями обеспечивающими эф-
фективный контроль в секторе госу-
дарственного и муниципального управ-
ления 

- инструментарием финан-
сового контроля в секторе 
государственного и муни-
ципального управления 
 

- инструментарием финан-
сового контроля в секторе 
государственного и муни-
ципального управления 
- современными информа-
ционными технологиями 
обеспечивающими эффек-
тивный контроль в секторе 
государственного и муни-
ципального управления 

- инструментарием 
финансового контроля 
в секторе государст-
венного и муници-
пального управления 
- современными фор-
мами  финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления 
- современными ин-
формационными тех-
нологиями обеспечи-
вающими эффектив-
ный контроль в секто-
ре государственного и 
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муниципального 
управления 

  2 этап: 
Государственные и 
муниципальные фи-
нансы 
 
 

Знать: 
- сущность, задачи, методологию и 
подходы к организации финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления 
- порядок проведения финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления,  
- показатели  эффективной работы сек-
тора государственного и муниципаль-
ного управления 

- сущность, задачи, методо-
логию и подходы к органи-
зации финансового контро-
ля в секторе государствен-
ного и муниципального 
управления 
 

- сущность, задачи, мето-
дологию и подходы к орга-
низации финансового кон-
троля в секторе государст-
венного и муниципального 
управления 
- показатели  эффективной 
работы сектора государст-
венного и муниципального 
управления 

- сущность, задачи, 
методологию и подхо-
ды к организации фи-
нансового контроля в 
секторе государствен-
ного и муниципально-
го управления 
- порядок проведения 
финансового контроля 
в секторе государст-
венного и муници-
пального управления,  
- показатели  эффек-
тивной работы сектора 
государственного и 
муниципального 
управления 

   Уметь:  
- организовать и осуществлять финан-
совый  контроль в секторе государст-
венного  и муниципального управле-
ния,  
- выявлять отклонения в финансовых 
показателях от  установленных норм и 
правил в секторе государственного  и 
муниципального управления  
- вырабатывать необходимые коррек-
тирующие воздействия в секторе госу-
дарственного  и муниципального 
управления 

- выявлять отклонения в 
финансовых показателях от  
установленных норм и пра-
вил в секторе государст-
венного  и муниципального 
управления  
 

- выявлять отклонения в 
финансовых показателях от  
установленных норм и пра-
вил в секторе государст-
венного  и муниципального 
управления  
- вырабатывать необходи-
мые корректирующие воз-
действия в секторе госу-
дарственного  и муници-
пального управления 
 

- организовать и осу-
ществлять финансовый  
контроль в секторе 
государственного  и 
муниципального 
управления,  
- выявлять отклонения 
в финансовых показа-
телях от  установлен-
ных норм и правил в 
секторе государствен-
ного  и муниципально-
го управления  
- вырабатывать необ-
ходимые корректи-
рующие воздействия в 
секторе государствен-
ного  и муниципально-
го управления 

   Владеть:  
- инструментарием финансового кон-
троля в секторе государственного и 

- инструментарием финан-
сового контроля в секторе 
государственного и муни-

- инструментарием финан-
сового контроля в секторе 
государственного и муни-

- инструментарием 
финансового контроля 
в секторе государст-
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муниципального управления 
- современными формами  финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления 
- современными информационными 
технологиями обеспечивающими эф-
фективный контроль в секторе госу-
дарственного и муниципального управ-
ления 

ципального управления 
 

ципального управления 
- современными информа-
ционными технологиями 
обеспечивающими эффек-
тивный контроль в секторе 
государственного и муни-
ципального управления 

венного и муници-
пального управления 
- современными фор-
мами  финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления 
- современными ин-
формационными тех-
нологиями обеспечи-
вающими эффектив-
ный контроль в секто-
ре государственного и 
муниципального 
управления 

  3 этап: 
Финансовый ме-
неджмент 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

Знать: 
- сущность, задачи, методологию и 
подходы к организации финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления 
- порядок проведения финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления,  
- показатели  эффективной работы сек-
тора государственного и муниципаль-
ного управления 

- сущность, задачи, методо-
логию и подходы к органи-
зации финансового контро-
ля в секторе государствен-
ного и муниципального 
управления 
 

- сущность, задачи, мето-
дологию и подходы к орга-
низации финансового кон-
троля в секторе государст-
венного и муниципального 
управления 
- показатели  эффективной 
работы сектора государст-
венного и муниципального 
управления 

- сущность, задачи, 
методологию и подхо-
ды к организации фи-
нансового контроля в 
секторе государствен-
ного и муниципально-
го управления 
- порядок проведения 
финансового контроля 
в секторе государст-
венного и муници-
пального управления,  
- показатели  эффек-
тивной работы сектора 
государственного и 
муниципального 
управления 

   Уметь:  
- организовать и осуществлять финан-
совый  контроль в секторе государст-
венного  и муниципального управле-
ния,  
- выявлять отклонения в финансовых 
показателях от  установленных норм и 
правил в секторе государственного  и 

- выявлять отклонения в 
финансовых показателях от 
установленных норм и пра-
вил в секторе государст-
венного  и муниципального 
управления  
 

- выявлять отклонения в 
финансовых показателях от  
установленных норм и пра-
вил в секторе государст-
венного  и муниципального 
управления  
- вырабатывать необходи-
мые корректирующие воз-

- организовать и осу-
ществлять финансовый  
контроль в секторе 
государственного  и 
муниципального 
управления,  
- выявлять отклонения 
в финансовых показа-
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муниципального управления  
- вырабатывать необходимые коррек-
тирующие воздействия в секторе госу-
дарственного  и муниципального 
управления 

действия в секторе госу-
дарственного  и муници-
пального управления 
 

телях от  установлен-
ных норм и правил в 
секторе государствен-
ного  и муниципально-
го управления  
- вырабатывать необ-
ходимые корректи-
рующие воздействия в 
секторе государствен-
ного  и муниципально-
го управления 

   Владеть:  
- инструментарием финансового кон-
троля в секторе государственного и 
муниципального управления 
- современными формами  финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления 
- современными информационными 
технологиями обеспечивающими эф-
фективный контроль в секторе госу-
дарственного и муниципального управ-
ления 

- инструментарием финан-
сового контроля в секторе 
государственного и муни-
ципального управления 
 

- инструментарием финан-
сового контроля в секторе 
государственного и муни-
ципального управления 
- современными информа-
ционными технологиями 
обеспечивающими эффек-
тивный контроль в секторе 
государственного и муни-
ципального управления 

- инструментарием 
финансового контроля 
в секторе государст-
венного и муници-
пального управления 
- современными фор-
мами  финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления 
- современными ин-
формационными тех-
нологиями обеспечи-
вающими эффектив-
ный контроль в секто-
ре государственного и 
муниципального 
управления 
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Аннотации рабочих программ дисциплин согласно ФГОС 3+ 

по направлению 38.03.01 Экономика 
направленность (профиль) Финансы и кредит 

 
Б1. Дисциплины (модули) 

 
Б1. Философия 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2-м семестре.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2 
Содержание дисциплины (темы). 
Философия, ее предмет и роль в обществе. Ключевые проблемы философии. Исто-

рия философии. Бытие и материя. Философское понимание мира. Проблема сознания в 
философии. Диалектика, основные ее принципы и законы. Всеобщие связи бытия. Теория 
познания. Научное познание. Проблема человека в философии. Природа и общество. Фи-
лософский анализ общества. Философии истории. Аксиология. 

 

Б1. История 
Место дисциплины в учебном плане 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины.- 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2 
Содержание дисциплины (темы). 
Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. Древнерусское государство IХ- ХШ, 
Образование Российского централизованного государства  
ХIV-ХVI вв,. Россия в ХVII веке. Особенности модернизации России в ХVIIIв. 

Складывание абсолютизма, Российская империя в ХIХ в. Переход к индустриальному об-
ществу. Особенности промышленного переворота в России. Пореформенная Россия, Рос-
сийская империя в начале ХХ века, Советская Россия в 1917-1920-х гг, СССР в 1930 –
1940-х гг. Вторая мировая война 1939-1945гг, Развитие СССР в послевоенный период, 
СССР в 1985- 1991гг,Российская Федерация в конце ХХ начале ХХI вв. 

 
Б1. Иностранный язык 
Место дисциплины в учебном плане 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины – 10 зач.ед., 360 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 



 

 146

ОК-4 
 Содержание дисциплины (темы).  
Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Дом, жилищные ус-

ловия. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. Еда. Покупки. 
Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в 
России и за рубежом. Студенческие международные контакты: научные, 
профессиональные, культурные. Язык как средство межкультурного обще-
ния. Образ жизни современного человека в России и за рубежом. 

Общее и различное в странах и национальных культурах. Междуна-
родный туризм. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, 
театр, кино, архитектура). Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. 
Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человечества и пути их 
решения 

Информационные технологии 21 века. Избранное направление профес-
сиональной деятельности. История, современное состояние и перспективы 
развития изучаемой науки. 

 
Б1. Безопасность жизнедеятельности 
Место дисциплины в учебном плане 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре. 
 Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед., 108 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-9,  
Содержание дисциплины (темы).  
Производственный травматизм и аварийность. Правовые вопросы ох-

раны труда, система стандартов безопасности труда. Система управления 
безопасностью труда. Производственная санитария и техника безопасности. 
Основы электробезопасности. Законодательные акты РФ в области защиты 
населения и территорий от ЧС. Характеристика ЧС мирного и военного вре-
мени. Защита населения в ЧС. Устойчивость СХП в ЧС. Ликвидация послед-
ствий ЧС. 

  
Б1. Право 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-6 
Содержание дисциплины (темы). 
Теория государства и права. Конституция РФ. Основы гражданского права. Основы 

трудового права. Основы административного права. Основы экологического права. Осно-
вы земельного права. Основы уголовного права. Основы семейного права. 
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Б1. Социология 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4-м семестре.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет, структура и функции социологии. Основные этапы становле-

ния и развития социологии. Общество как целостная социокультурная систе-
ма. Социальные институты и социальные организации. Социология семьи и 
брака. Социальная структура общества. Социальная стратификация. Соци-
альные изменения и социальная мобильность. Организация и методика со-
циологического исследования. 

 
Б1. Психология 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК- 7 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и методы психологии. Психика и организм. Чувственные формы освоения 

действительности. Рациональное соотношение субъективной и объективной реальности: 
формы освоения действительности. Психология личности. Общее и индивидуальное в 
психике чепловека. Межличностные отношения в быту и организованном коллективе. 
Методы и средства воздействия на личность. Семейное воспитание. Проблема взаимоот-
ношений поколений. 
 

Б.1. Математический анализ. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-2 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации: 1 сем.- экзамен, 2 сем. - экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед, 288 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8.  
Содержание дисциплины (темы). 
Элементы теории множеств, бинарные отношения, введение в анализ (предел, не-

прерывность), дифференциальное исчисление функции одного переменного, неопреде-
ленный интеграл, определенный интеграл, несобственный интегралы, дифференциальное 
исчисление функций многих переменных, кратные интегралы, числовые и функциональ-
ные ряды и дифференциальные уравнения. 
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Б.1. Линейная алгебра. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1 семестре. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зач.ед, 216 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Преобразования матриц и системы линейных уравнений. Элементы векторной ал-

гебры. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Линейное пространство, 
линейные преобразования и квадратичные формы. Комплексные числа. 

 
Б.1. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-4 семестрах. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зач.ед, 216 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Элементы комбинаторики. Случайные события и случайные величины. Системы 

случайных величин. Элементы математической статистики. Статистические оценки пара-
метров распределения и проверка статистических гипотез. 
 

Б1. Методы оптимальных решений 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4-м семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 час.  
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-3,ПК-4 
Содержание дисциплины (темы). 
Методы оптимальных решений: теоретический аспект. Математическое програм-

мирование. Линейное и целочисленное программирование. Матричные игры. Плоские 
графы. Системы массового обслуживания (СМО). Микроэкономические модели. Макро-
экономические модели. 

 
Б1. Микроэкономика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м, 2-м семестрах.  
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.ед., 288 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-7, ОПК-2, ПК-1 
Содержание дисциплины (темы). 
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Введение в экономическую теорию. Рыночная организация хозяйства и ее институ-
циональная основа функционирования. Деньги. Теория спроса. Теория предложения. Ры-
ночное равновесие. Основы теории потребительского поведения. Теория издержек. Со-
вершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция. Общеэкономиче-
ское значение рекламы. Олигополия. Рынок труда и заработная плата Рынок капитала. 
Рынок природных ресурсов. Риски, неопределенность, асимметрия информации. Трансак-
ционные издержки. Предпринимательство и фирма. 

 
 
Б1. Макроэкономика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м, 4-м семестрах.  
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач. ед., 288 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-7, ОПК-2, ПК-2 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в макроэкономику. Кругооборот продуктов расходов и доходов на макро-

экономических рынках. Система национальных счетов и ее показатели. Совокупный 
спрос. Совокупное предложение. Кейнсианская модель функционирования экономики. 
Деньги и денежный рынок. Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы. Без-
работица и ее показатели. Основы теории инфляции. Экономический рост и его показате-
ли. Новые подходы к анализу экономического роста. Банковская система и ее структура. 
Монетарная (денежно-кредитная) политика. Налоговая система. Фискальная политика. 
Воздействие налогов на совокупный спрос и совокупное предложение. Государственный 
бюджет 

 
Б1. Эконометрика 
Место дисциплины в учебном плане.  
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5-м семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 час.  
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3.  
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в эконометрику. Цели и задачи эконометрики. Описательная экономет-

рическая модель. Классификация моделей. Случайные величины. Функции распределения 
и плотности вероятности случайных величин. Числовые характеристики случайных вели-
чин (матожидание, дисперсия, стандартное отклонение) и их свойства. Спецификация мо-
дели парной линейной регрессии. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Ос-
новные предположения регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. Статисти-
ческие свойства оценок. Теорема Гаусса – Маркова. Показатели качества регрессии. Ко-
эффициент детерминации. Коэффициент парной корреляции. Проверка статистической 
значимости в парной линейной регрессии. Доверительные интервалы для параметров. До-
верительные интервалы прогноза для линейной парной регрессии. Спецификация модели 
множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. Оценка параметров. Экономи-
ческая интерпретация. Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. Про-
верка адекватности модели множественной линейной регрессии. Модели нелинейной рег-
рессии. Нелинейные модели, сводимые к линейным моделям. Гомоскедастичность и гете-
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роскедастичность. Тесты Спирмена и Голфельда - Квандта. Автокоррелированность ос-
татков. Обобщенный метод наименьших квадратов. Системы линейных одновременных 
уравнений. Структурная и приведенная формы системы одновременных уравнений. Иден-
тифицируемость. Косвенный, двухшаговый методы наименьших квадратов. 

 
 
Б1. Статистика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 час  
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ПК-3, ПК-4,ПК-6.. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение социально-

экономических явлений. Выборочный метод. Анализ рядов динамики. Индексы. Индекс-
ный метод. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели. 
Статистическое изучение взаимосвязей социально-экономический явлений. Статистиче-
ские методы моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и про-
цессов. Статистика национального богатства и условий (факторов) производства. Стати-
стика результатов производства. Статистика продукции и доходов. Статистика рынка 
продукции, средств производства и труда. Статистика предприятий. Методология нацио-
нального счетоводства и макроэкономических расчетов. Статистика населения и уровня 
его жизни. 

 
 

Б.1. Бухгалтерский учет и анализ 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4, 5 - х семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зач.ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-1; ПК-17; ПК-18; ПК-19. 
Содержание дисциплины (темы). 
Бухгалтерский учет, его цели, объекты, методы и принципы; Балансовое обобще-

ние, система бухгалтерских счетов и двойная запись; Документация и инвентаризация; 
Техника и формы бухгалтерского учета; Учетная политика и организация бухгалтерского 
учета; Основы бухгалтерской отчетности; Учет денежных средств организации; Учет рас-
четов и текущих обязательств; Учет инвестиций в основной капитал, учет основных 
средств, нематериальных активов и арендных операций; Учет материально – производст-
венных запасов; Учет финансовых вложений; Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 
предприятия; Учет расходов от обычных видов деятельности организации и определения 
фактической себестоимости продукции, работ, услуг; Сущность и порядок учета выпуска 
и отгрузки продукции (работ, услуг); Сущность и порядок учета финансовых результатов 
организации; Учет собственного и заемного капитала; Содержание и порядок составления 
бухгалтерской финансовой отчетности; Теоретические основы управленческого учета; 
Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятия; Экспресс-
анализ финансовой отчетности предприятия; Анализ ликвидности предприятия; Анализ 
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финансовой устойчивости предприятия; Анализ деловой активности предприятия; Анализ 
прибыли и рентабельности. 
 

 
Б1. Менеджмент 
 Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5, ОПК-4, ПК-5, ПК-8 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в менеджмент. История менеджмента. Основные категории менеджмен-

та. Организация как система управления. Функции менеджмента. Общая характеристика и 
проектирование организационных структур. Механические и адаптивные структуры ме-
неджмента. Методы менеджмента. Принятие управленческих решений. Основные теории 
и подходы к лидерству. Формы власти и влияния. Стили руководства. Личность в системе 
управления. Конфликты в управлении. Управление трудовыми ресурсами предприятия. 
Управление производственной деятельностью предприятия. Комплексное управление 
производительностью (эффективностью) производства.  

 
 
Б1. Маркетинг 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5-м семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 час.  
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-4, ПК-4, ПК-22. 
Содержание дисциплины (темы).  
Предмет, метод, концепции маркетинга. Маркетинговая информация: сущность, 

источники, системы маркетинговой информации. Система управления маркетингом. По-
купатели и рынок. Принципы и методы изучения поведения потребителей. Маркетинго-
вые исследования: и исследовательская и управленческая функции маркетинга. Сегменти-
рование и позиционирование на рынке товаров и услуг. Сегментирование и позициониро-
вание на рынке товаров и услуг. Товарная политика. Распределительная политика. Цено-
вая политика. Система и комплекс маркетинговых коммуникаций. Ситуационный анализ, 
прогноз и программа маркетинга. Международный маркетинг 

 
Б1. Мировая экономика и международные экономические отношения 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед., 144 час.  
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2,ОПК-3, ПК-3. 
Содержание дисциплины (темы).  
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Мировая экономика и международные экономические отношения: сущность, зако-
номерности и тенденции развития. Международное движение капитала. Международная 
торговля услугами. Международный рынок рабочей силы. Международная валютно-
финансовая система. Государственная политика в области международной торговли. Рос-
сия в системе международных экономических отношений. Международные экономиче-
ские организации. Международная интеграция: сущность и формы. 

 
Б1. Экономика труда 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7-м семестре,  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2, ОПК-4,ПК-2. 
Содержание дисциплины (темы). Труд как объект науки, ее задачи. Виды труда и 

их характеристика. Виды рынка труда, их сегментация и гибкость. Модели рынка труда. 
Трудовые ресурсы, оценка эффективности использования. Принципы и задачи организа-
ции труда. Развитие теории организации труда. Основные положения разработок 
Ф.Тейлора, Г. Эмерсона, Д.Гилбрета, Г.Форда, А.Гастева. Значение нормирования в сис-
теме организации труда. Нормы и нормативы труда как мера соотношения затрат и ре-
зультатов труда. Организация и регулирование оплаты труда. Формирование заработной 
платы и доходов. Исходные представления о производительности труда. Методические 
положения определения производительности труда, система показателей. Слагаемые мо-
тивации труда, их взаимосвязь и взаимодействие, факторы мотивации труда. Межлично-
стные отношения, их характер, формирование. 

 
Б1. Физическая культура и спорт 
Общая трудоемкость дисциплины  
 Составляет 2 зач.ед., 72 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-8 
Содержание дисциплины. 
Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как соци-
альные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической куль-
туре и спорте.  Физическая культура личности. Основы  здорового  образа   жизни студен-
та. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работо-
способности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспи-
тания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики само-
стоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
 
Б1. Политология 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 час. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет, структура и функции политологии. Основные этапы становления и разви-

тия политологии. Власть как общественное явление. Политическая элита и лидерство. По-
литическая система. Государство как универсальный политический институт. Политиче-
ский режим и его разновидности. Политические партии и общественные организации в 
политической жизни. Политические конфликты. Политический процесс и международная 
политика. 

 
Б1. Культурология 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 1-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 час. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5 
Содержание дисциплины (темы). 
Культурология в системе научного знания, Культура как объект исследования 

культурологии, Типология культуры. 
 
Б1. Русский язык и культура речи 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач.ед., 72 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-4 
Содержание дисциплины (темы). 
Речевое общение и его значение для человека. Культура речи. Нормативный аспект 

культуры речи. Коммуникативные качества речи. Коммуникативные качества речи (Выра-
зительность речи.). Мастерство публичного выступления. Официально-деловая письмен-
ная речь. 

 
 
Б1. История развития бухгалтерского учета и финансов 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2, ОК-3. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет изучения истории бухгалтерского учета и финансов. Периодизация разви-

тия бухгалтерского учета и финансов по направлениям. Учет и финансы в Древнем мире. 
Учет и финансы в Средневековье. Двойная запись и ее возникновение. Развитие учета и 
финансов на Руси (Х – ХVII вв.). Бухгалтерский учет в эпоху Петра I. Бухгалтерский учет 
во второй половине ХVIII века – начале ХХ века в России. Научное развитие бухгалтер-
ского учета в XIX в. Бухгалтерский учет в Х1Х–ХХ вв. в зарубежных странах. Бухгалтер-
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ский учет в России в 1917–1930 гг. Бухгалтерский учет в России в 1931–1941 гг. Учет в 
годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. Учет в России в 1946 – 1964 гг. Учет 
в России в 1965 – 1988 гг. Бухгалтерский учет XXI века. Развитие финансов в России. 

 
Б1. Экономическая информатика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 час. 
 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1, ПК-8 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы экономической информатики. Свойства информации и ее 

представление в компьютере. Единицы измерения информации. Технические средства об-
работки информации. Программное обеспечение ПК. Основы алгоритмизации. Приклад-
ное программное обеспечение офисного назначения. Обработка текстовой информации. 
Процессоры электронных таблиц. Программные средства презентаций. Системы управле-
ния базами данных и экспертные системы. Компьютерные сети. Информационная безо-
пасность и защита информации. Моделирование как метод познания. 

 
 
Б1. Банковское дело 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 час. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ОПК-2, ПК-1,ПК-5,ПК-6. 
Содержание дисциплины (темы). 
 Логика финансовых операций в рыночной экономике. Начисление простых про-

центов. Начисление по сложным ставкам. Эквивалентность процентных ставок. Учет ин-
фляционного обесценения денежных средств в принятии финансовых решений. Финансо-
вые ренты (аннуитеты). Кредитные операции. Анализ эффективности финансовых опера-
ций. Анализ эффективности реальных инвестиций. 

 
Б1. Государственные и муниципальные финансы 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5-м, 6-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 час. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2, ПК-1, ПК-22. 
Содержание дисциплины (темы). 

Финансы в системе экономических отношений. Сущность и функции финансов. Со-
держание государственных и муниципальных финансов. Финансовая система, её структу-
ра. Бюджетная система государства, принципы ее построения. Специфика региональных 
бюджетов. Доходы и расходы бюджетов. Сбалансированность бюджетов разных уровней. 
Бюджеты органов государственной власти и муниципальных образований. Бюджетный 
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процесс: проектирование, рассмотрение, утверждение, исполнение, контроль. Межбюд-
жетные отношения. Государственные и муниципальные заимствования и кредиты. Госу-
дарственный долг, содержание и основные формы. Источники, порядок формирования и 
использования государственных и территориальных внебюджетных фондов. Структура, 
сущность и социальное назначение государственных и территориальных внебюджетных 
фондов. 

 
 
Б1. Страхование 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач.ед., 180 час. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-2, ПК-7.  
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность страхования. Классификация страхования. Формы проведения страхова-

ния. Юридические основы страховых отношений. Нормы гражданского кодекса РФ. Регу-
лирующие вопросы страхования и страховой деятельности на территории России. Ведом-
ственные акты и нормативные документы страхового надзора. Основные построения 
страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- 
и брутто-ставки. Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и 
прибыль страховщика. Страховые резервы и их виды. Обеспечение платежеспособности 
страховой компании. Экономическая работа в страховой компании. Предупредительные 
мероприятия и их финансирование страховой компанией. Необходимость проведения ин-
вестиционной деятельности. Принципы инвестирования временно свободных средств 
страховщика. Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое имуще-
ство юридических и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рис-
ков, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков). Страхование от-
ветственности. Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспор-
та. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности пере-
возчиков. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов личного 
страхования. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Страхо-
вой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые 
посредники. Современное состояния страхового рынка России. Мировой страховое хозяй-
ство, тенденции и перспективы его развития. Проблемы взаимодействия российских и 
иностранных страховщиков. 

 
Б1. Финансовый менеджмент 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7-м, 8-м семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен, курсовая. 
Общая трудоемкость дисциплины - 8 зач.ед., 288 час. 
 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-2, ПК-1, ПК-21, ПК-22, ПК-23. 
Содержание дисциплины (темы). 
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления органи-

зацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Теоретиче-
ские основы финансового менеджмента. Базовые концепции. Финансовые инструменты. 
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Теория структуры капитала. Методологические основы построения систем обеспечения 
финансового менеджмента. Внешняя среда, правовая и налоговая среда. Информационное 
обеспечение. Системы и методы финансового анализа, планирования и контроля. Методо-
логические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и методы их оцен-
ки. Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Сущ-
ность и функции управления формированием капитала. Цена и структура капитала. Сред-
невзвешенная и предельная цена капитала. Управление формированием капитала созда-
ваемой организации. Основные алгоритмы менеджмента использования капитала. Стои-
мость бизнеса. Международные аспекты финансового менеджмента. Особенности финан-
сового менеджмента в транснациональных корпорациях. Международные рынки денег и 
капитала. Международная структура капитала. Бюджет капиталовложений в транснацио-
нальных корпорациях. Международные аспекты управления оборотным капиталом. 

 
 
Б1. Финансовые рынки 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 8-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач.ед., 180 час. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1, ОПК-3, ПК-6, ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы финансовых рынков. Сущность, функции и виды финансо-

вых рынков и особенности их функционирования в современных условиях. Инфраструк-
тура финансовых рынков. Регулирование финансовых рынков. Сущность, структура и ос-
новные участники фондового рынка. Рынки акций и долговых ценных бумаг. Эмиссия 
ценных бумаг как метод долгосрочного финансирования. 

Инфраструктура фондового рынка. Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг. Регулировапние рынка ценных бумаг. Сущность и функции ссудного капитала. 
Рынок ссудного капитала. Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков: 
роль, виды. Функции и основные операции коммерческих банков. Регулирование деятель-
ности коммерческих банков. Теоретические основы страхового рынка. Участники и орга-
низация страхового рынка. Основные виды страхования. Финансовые основы и особенно-
сти инвестиционной деятельности страховщиков. Регулирование страхового рынка. Опре-
деление, функции и классификация финансовых рисков. Управление рисками на фондо-
вых рынках. Производные финансовые инструменты в системе риск-менеджмента. 
 

Б1. Налоги и налоговая система 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач.ед., 180 час. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1, ПК-5, ПК-16. 
Содержание дисциплины (темы). 
Экономическое содержание налогов. Признаки налогов. Функции налогов. Основы 

налоговая системы и налоговой политики. Элементы налога. Принципы налогообложение. 
Сущность налоговой системы. Принципы построения налоговых систем. Типы налоговой 
политики. Налоговый механизм. Налоговое планирование. Налоговые правоотношения и 
налоговый контроль. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая декларация. 
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Виды налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая провер-
ка. Налог на добавленную стоимость. Особенности формирования налоговой базы. Налог 
на прибыль организации. Формирование налогооблагаемой прибыли. Классификация до-
ходов и расходов организации. Налог на доходы с физических лиц. Налоговые вычеты. 
Налог на имущество организации. Акцизы. Специальные налоговые режимы. Упрощенная 
система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог. Единый налог на вме-
ненный доход. Прочие налоги сборы и платежи. Транспортный налог. Налог на пользова-
ние природными ресурсами. 

 
 
Б1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 8-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач.ед., 180 час. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-20, ПК-22.  
Содержание дисциплины (темы). 
 Мировая валютная система: понятие, виды, элементы. Эволюция мировой валют-

ной системы. Роль золота в международных валютно-кредитных отношениях. Валютное 
регулирование и валютный контроль в РФ. Платежный баланс:содержание, структура, ме-
тоды регулирования и балансирования. Мировые валютные рынки и их роль в валютных 
операциях и международных расчетах. Валютный курс как экономическая категория. Ва-
лютные операции с иностранной валютой. Валютные риски и способы их страхования. 
Международные расчеты и их формы. Международные кредитные отношения. Междуна-
родные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации. Проблемы меж-
дународных валютно-кредитных и финансовых отношений в России. 

 
Б1. Оценка стоимости бизнеса 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6-м, 7-м семестрах. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач.ед, 180 часов. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-3, ПК-5, ПК-22. 
Содержание дисциплины (темы). 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности содержит вопросы анализа про-

изводства продукции сельского хозяйства, материально-вещественных и трудовых факто-
ров производства, формирования конечных результатов хозяйственной деятельности 
предприятия. 

 
Б1. Финансовое право  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 8-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач.ед, 180 часов. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-6, ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
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 Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления. Пред-
мет и система финансового права. Правовое регулирование финансового контроля в РФ. 
Правовая характеристика аудита. Бюджетное право РФ. Налоговое право. Правовое регу-
лирование государственного кредита в РФ. Правовые основы банковской деятельности. 
Правовые основы инвестиционной деятельности. Правовое регулирование страхования. 
Валютное регулирование. Правовые основы денежного обращения. Правовые основы без-
наличных расчетов. 

 
Б1. Экономика предприятий (организаций)  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 
Содержание дисциплины (темы). 
 Структура народнохозяйственного комплекса РФ. Сельское хозяйство в системе 

АПК. Предприятие в условиях рыночной экономики. Производственная и организацион-
ная структура предприятия. Типы производства. Организация производственного процес-
са. Земельные ресурсы как специфический ресурс предприятий АПК. Основные средства 
производства. Оборотные средства, их состав и классификация. Трудовые ресурсы пред-
приятия. Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразование и ценовая 
политика предприятия. Инновации и инвестиционная деятельность предприятия. Рыноч-
ные каналы реализации продукции. Формирование доходов и оценка эффективности дея-
тельности предприятия. Государственное регулирование хозяйственной деятельности 
предприятий (организаций). 

 
Б.1 «Бизнес-планирование»  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. ед, 144 часа.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-2; ПК-3; ПК-5. 
Содержание дисциплины (темы). 
Методология бизнес- планирования: общая концепция бизнес-планирования, сущ-

ность и необходимость бизнес-планирования, цель и назначение бизнес-планирования в 
системе управления организацией, организация процесса бизнес-планирования на пред-
приятии, типы бизнес-планов, модели бизнес-планов применяемые при бизнес-
планировании, отличие бизнес-плана от других плановых документов, структура бизнес-
план, последовательность разработки разделов бизнес-плана. Компьютерные технологии 
и прикладные программы в практике бизнес-планирования. Меморандум о конфиденци-
альности. Резюме. Описание предприятия и отрасли. Описание продукции (услуг). Марке-
тинг и сбыт продукции (услуг). Производственный план. Организационный план и ме-
неджмент. Финансовый план. Стратегия финансирования. Оценка риска и страхование 
(«Риски и гарантии»). Эффективность инвестиционного проекта. Продвижение бизнес-
плана на рынке капиталов.  

 
Б1. Деньги, кредит, банки 
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Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 4-й семестр.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 ПК-2, ПК-6,ПК-22. 
Содержание дисциплины (темы).  
Происхождение, сущность, функции денег. Роль денег в рыночной экономике. Де-

нежное обращение. Национальная денежная система. Инфляция. Антиинфляционная по-
литика государства. Ссудный капитал и кредит. Национальная кредитно-банковская сис-
тема. Коммерческие банки и их операции. Центральный банк и его функции. Националь-
ная, мировая, региональная валютные системы. Международный кредит. Валютный ры-
нок и платежный баланс. 

 
Б1. Финансы 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестре.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-6, ПК-7,ПК-22. 
Содержание дисциплины (темы). 
Финансы как экономическая категория. Финансовая система. Финансовые ресурсы. 

Использование финансов в качестве экономического инструмента. Финансовая политика. 
Управление финансами. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый кон-
троль. Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности. Финансы 
коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. Финансы организа-
ций и учреждений финансового сектора экономики. Финансы субъектов хозяйствования 
без образования юридического лица. Основы функционирования государственных и му-
ниципальных финансов. Государственный бюджет как экономическая категория. Бюджет 
как финансовая база деятельности субъектов публичной власти. Бюджетные заимствова-
ния. Государственный и муниципальный долг. Государственные внебюджетные фонды 

 
Б1. Корпоративные финансы 
 Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 час. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1,ОПК-2, ПК-5, ПК-7. 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в менеджмент. История менеджмента. Основные категории менеджмен-

та. Организация как система управления. Функции менеджмента. Общая характеристика и 
проектирование организационных структур. Механические и адаптивные структуры ме-
неджмента. Методы менеджмента. Принятие управленческих решений. Основные теории 
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и подходы к лидерству. Формы власти и влияния. Стили руководства. Личность в системе 
управления. Конфликты в управлении. Управление трудовыми ресурсами предприятия. 
Управление производственной деятельностью предприятия. Комплексное управление 
производительностью (эффективностью) производства.  

 
Б1. Элективные курсы по физической культуре и спорту  
Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет 328 час. 
Содержание дисциплины (темы). 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные 
феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 
спорте.  Физическая культура личности. Основы  здорового  образа   жизни студента. 
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспо-
собности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспита-
ния. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики само-
стоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Б1. Экономика, торговая политика и право ВТО 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 4-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед., 108 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-6, ОК-7 
Содержание дисциплины (темы). 
Методические основы экономического планирования и прогнозирования в услови-

ях ВТО. Анализ объектов планирования и прогнозирования в условиях ВТО. Методы пла-
нирования и прогнозирования в условиях ВТО. Планирование и прогнозирование эконо-
мического роста и экономических показателей в условиях ВТО. Планирование и прогно-
зирование демографического развития в условиях ВТО. Планирование и прогнозирование 
на рынке труда в условиях ВТО. Планирование и прогнозирование уровня жизни населе-
ния. Планирование и прогнозирование развития отраслей социальной сферы в Российской 
Федерации в условиях ВТО. Отраслевые экономические прогнозы в условиях ВТО. Орга-
низация государственного планирования и прогнозирования социально-экономического 
развития Российской Федерации в условиях ВТО. Экономическое планирование и прогно-
зирование экономики региона в условиях ВТО. 

 
Б1. Мировая аграрная экономика  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 4-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед., 108 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-6, ОК-7 
Содержание дисциплины (темы). 
Роль аграрного сектора в мировой экономике. Мировая агропродовольственная 

система и тенденции ее развития. Основные факторы производства сельскохозяйственной 
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продукции в мире. Территориальная дифференциация мирового сельского хозяйства. Со-
временные состояние и проблемы международного производства и торговли сельскохо-
зяйственными и продовольственными товарами. Регулирование аграрного производства и 
торговли как факторов охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Аграрное производство и аграрная политика в США и Канаде. Аграрное производство и 
аграрная политика в Европейском Союзе. Аграрная политика и регулирование внешней 
торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами в СНГ, ЕврАзЭС. Аг-
рарная политика и регулирование внешней торговли сельскохозяйственными и продо-
вольственными товарами в крупнейших развивающихся странах (Китай, Индия, Брази-
лия). Деятельность глобальных международных организаций (ФАО, ВТО, ОЭСР и др.) по 
регулированию производства и торговли сельскохозяйственными и продовольственными 
товарами. 
 

Б1. Методика научных исследований 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 4-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед., 108 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-2, ОПК-3 
Содержание дисциплины (темы). 
Научные исследования их сущность и основные черты. Методологические основы 

научных исследований. Характеристика основных методов исследования экономических 
явлений и процессов. Основные этапы организации научных исследований. Сбор и накоп-
ление материалов в процессе научных исследований. Использование литературных и дру-
гих источников информации при проведении научных исследований. Накопление мате-
риалов в процессе статистических наблюдений, при изучении передового опыта и прове-
дения экономических экспериментов. Форма представления результатов научных иссле-
дований. Методические основы работы над рукописью научного произведения. Требова-
ния по оформлению научных работ. Подготовка к защите выпускных квалификационных 
работ. 

 
Б1. Основы экономических  исследований 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 4-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед., 108 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-2, ОПК-3 
Содержание дисциплины (темы). 
Научные исследования их сущность и основные черты. Методологические основы 

научных исследований. Характеристика основных методов исследования экономических 
явлений и процессов. Основные этапы организации научных исследований. Сбор и накоп-
ление материалов в процессе научных исследований. Использование литературных и дру-
гих источников информации при проведении научных исследований. Накопление мате-
риалов в процессе статистических наблюдений, при изучении передового опыта и прове-
дения экономических экспериментов. Форма представления результатов научных иссле-
дований. Методические основы работы над рукописью научного произведения. Требова-
ния по оформлению научных работ. Подготовка к защите выпускных квалификационных 
работ. 
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Б1. История экономики 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач.ед., 72 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-2, ОК-3 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет истории экономики. Особенности экономического развития в условиях 

сельскохозяйственной цивилизации. Торговый капитализм ХVI-ХVIII веков и подготовка 
индустриализации в странах запада. Особенности экономического развития России в 
ХVIII веке. Промышленный переворот и утверждение капитализма в западной Европе и 
США. Реформа 1861 года. Пореформенное экономическое развитие России. Экономика 
стран запада до I мировой войны. Экономическое развитие России 1900-1914 гг. Эконо-
мика России в 1914-1925 гг. Экономическое развитие главных стран запада между I и II 
мировыми войнами. Формирование экономики тоталитаризма в СССР в 30-е годы XX ве-
ка. Новый экономический порядок в странах запада после II мировой войны. НТР и разви-
тие ведущих стран запада 1945-1980 гг. Экономическое развитие СССР в 1941-1985 годы. 
Изменения в экономики России к. ХХ нач. ХХI вв. 

 
Б1. Мировое сельское хозяйство 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач.ед., 72 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-1, ОК-2 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет истории экономики. Особенности экономического развития в условиях 

Предмет, метод и задачи курса “Мировое сельское хозяйство”. Современное состояние и 
основные тенденции развития мирового сельского хозяйства. Сельское хозяйство разви-
вающихся стран. Проблемы развития сельского хозяйства в странах с переходным типом 
экономики. Особенности развития сельского хозяйства в промышленно развитых странах. 
Экономика и организация отраслей мирового сельского хозяйства. 
 

Б1. Профессиональные компьютерные программы 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 7-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-1, ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Архитектура профессиональных компьютерных программ. Информационное обес-

печение ЭИС. Информационная банковская система. Процессы автоматизации банковской 
деятельности. Инструментально-аналитические средства профессионально-



 

 163

ориентированных информационных систем. Интеллектуальные системы и технологии как 
перспектива развития ЭИС. 

 
Б1. Контроль и защита информации в компьютеризированных программах  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 7-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-1, ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. Информа-

ционная безопасность в условиях функционирования глобальных сетей. Основные поло-
жения теории информационной безопасности. Модели безопасности и их применение. 
Анализ способов нарушений информационной безопасности. Использование защищенных 
компьютерных систем. Компьютерные вирусы. Методы криптографии. 
 

Б.1. Бухгалтерский учет в кредитных учреждениях. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач.ед, 180 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-1: ПК-5: ПК-16. 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях. Организация и учет рас-

четных и кассовых операций. Учет операций по формированию и движению уставного 
капитала. Учет кредитных операций. Учет операций по привлечению ресурсов коммерче-
ского банка. Учет имущества банка. Учет результатов деятельности банка. 

 

Б.1. Налоговый учет и отчётность. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 5 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач.ед, 180 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-1: ПК-5: ПК-16. 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятие и сущность налогового учета. Система организации налогового учета на 

предприятии. Налоговая отчетность и налоговые регистры на предприятии. Налоговый 
учет по налогу на прибыль. Организация налогового учета и налоговых расчетов по нало-
гу на добавленную стоимость и прочим налогам. Организация налогового учета на пред-
приятиях, применяющих специальные режимы налогообложения. Особенности организа-
ции учета и формирование налоговых показателей при совмещении налоговых режимов. 

 
Б1. Информационные технологии и системы в экономике 
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Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 8-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед., 108 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-4, ПК-8 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятия экономической информации и информационной технологии. Структура и 

кодирование экономической информации. Технологическое обеспечение АИТ. Проектиро-
вание АИС. Безопасность информационных систем. Базы данных. Технология экспертных 
систем. АИТ в бухгалтерском учете и аудите. Применение Microsoft Excel при решении 
экономических задач. 
 

Б1. Информационные технологии в финансовой сфере 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 8-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед., 108 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-4, ПК-8, . 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические основы экономической информатики. Свойства информации и ее 

представление в компьютере. Единицы измерения информации. Технические средства об-
работки информации. Программное обеспечение ПК. Основы алгоритмизации. Приклад-
ное программное обеспечение офисного назначения. Обработка текстовой информации. 
Процессоры электронных таблиц. Программные средства презентаций. Системы управле-
ния базами данных и экспертные системы. Компьютерные сети. Информационная безо-
пасность и защита информации. Моделирование как метод познания. 

 
 Б1. Основы аудита 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач.ед., 180 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-1; ПК-5; ПК-14; ПК-18. 
Содержание дисциплины (темы). 
История возникновения и развития аудита; понятие и концепции аудита; аудитор-

ские услуги и модели регулирования аудиторской деятельности; экономические, юриди-
ческие и этические основы аудиторской деятельности; стандарты аудита и другие норма-
тивные акты, регулирующие аудиторскую деятельность; субъекты аудиторской деятель-
ности в РФ; обучение и аттестация аудиторских кадров в РФ; контроль качества аудитор-
ской деятельности; цикл аудиторской проверки, преддоговорное планирование аудита; 
существенность в аудите; аудиторский риск: понятие, модель и алгоритм оценки; система 
внутреннего контроля организации и ее использование внешним аудитором; виды, проце-
дуры и методы получения аудиторских доказательств; аудиторская выборка; документи-
рование аудиторских доказательств; использование работы эксперта при сборе аудитор-
ских доказательств; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности; методика про-
верки отдельного сегмента аудита; аудит системы управления и организации бухгалтер-
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ского учета; аудит учредительных документов и формирования уставного капитала; аудит 
операций с нематериальными активами; аудит операций с основными средствами; аудит 
материально - производственных запасов; аудит кассовых операций; аудит кредитных 
операций, финансовых вложений и операций с ценными бумагами; аудит расчетных опе-
раций; аудит расчетов с подотчетными лицами; аудит расчетов по оплате труда; аудит из-
держек производства и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); аудит 
выручки от реализации продукции (работ, услуг); аудит формирования финансовых ре-
зультатов и использования прибыли; аудит формирования бухгалтерской отчетности. 

 
Б.1. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 6 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зач.ед, 180 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-1: ПК-5: ПК-14: ПК-18. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность ценных бумаг и основы учета финансовых вложений. Учет финансовых 

вложений в акции. Учет долговых ценных бумаг. Учет операций с векселями. Учет про-
чих ценных бумаг. Фундаментальный анализ операций с ценными бумагами. Технический 
анализ операций с ценными бумагами. Анализ фондового портфеля. Аудит финансовых 
вложений и ценных бумаг. 

 
 
Б.1. Финансовая отчетность и ее анализ. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-17. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретико – методические и методические основы анализа 
финансовой отчетности; Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах; 

Отчет о движении денежных средств; Расчет и анализ финансовых 
коэффициентов; Сводная (консолидированная) отчетность; Учет влияния измене-

ния цен при анализе финансовой отчетности; Анализ сегмента рынка. 
 

Б.1. Оценка финансового состояния предприятия. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач.ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-17. 
Содержание дисциплины (темы). 
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Сущность, цель и задачи финансового анализа; Методы и инструменты финансово-
го анализа; Анализ имущественного положения предприятия; Анализ финансовой устой-
чивости предприятия; Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия; Анализ 
деловой и рыночной активности предприятия; Анализ движения денежных потоков пред-
приятия; Анализ прибыли предприятия; Анализ инвестиционных проектов; Анализ инве-
стиционных рисков. 

  

Б.1. Международные стандарты финансовой отчетности. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед, 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-6: ПК-5: ПК-7: ПК-17. 
Содержание дисциплины (темы). 
Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой отчетности. 

Порядок создания МСФО. Концептуальные основы подготовки и представления финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО. Состав и структура финансовой отчетности в со-
ответствии с МСФО. Предназначение, сфера действия и содержание МСФО по учету ак-
тивов и их обесценению. Резервы, условные обязательства и условные активы, финансо-
вая отчетность в условиях гиперинфляции. Учетная политика и изменения в бухгалтер-
ских оценках и ошибки. Порядок признания выручки в обычной деятельности, по догово-
рам подряда (строительства) и по правительственным субсидиям и государственной по-
мощи. Влияние курса валют на изменение показателей финансовой отчетности и отраже-
ние затрат по займам. Раскрытие информации о прибыли на одну акцию и платеж осно-
ванный на акциях учет расходов по налогу на прибыль. Инвестиционное имущество и 
участие в совместном предпринимательстве, инвестирование в ассоциированные пред-
приятия. Объединение бизнеса и составление консолидированной и отдельной финансо-
вой отчетности. Раскрытие информации о финансовых инструментах. Учет вознагражде-
ний работникам, учет и отчетность по пенсионным планам, договоров страхования. Учет 
сельскохозяйственной деятельности. События после отчетной даты, Раскрытие информа-
ции о связанных сторонах. Трансформация финансовой отчетности. 

 
Б.1. Международные стандарты аудита. 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 7 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-6; ПК-5; ПК-7; ПК-17. 
Содержание дисциплины (темы). 
Классификация международных стандартов аудита; Аудит финансовой отчетности, 

его планирование и документирование в соответствии с МСА. Оценка аудиторского риска 
и существенности в аудите; Международные аудиторские стандарты, регламентирующие 
основные методы получения аудиторских доказательств; Международные стандарты, ре-
гулирующие процессы сбора и обобщения информации в ходе аудиторской проверки; 
Международные стандарты оформления результатов аудиторских проверок. 
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Б1. Налоги и налогообложение 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в-4 семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач.ед, 72 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
 ПК-5, ПК-19, ПК-20, ПК-23. 
Содержание дисциплины (темы). 
Экономическое содержание налогов. Признаки налогов. Функции налогов. Основы 

налоговая системы и налоговой политики. Элементы налога. Принципы налогообложение. 
Сущность налоговой системы. Принципы построения налоговых систем. Типы налоговой 
политики. Налоговый механизм. Налоговое планирование. Налоговые правоотношения и 
налоговый контроль. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая декларация. 
Виды налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая провер-
ка. Налог на добавленную стоимость. Особенности формирования налоговой базы. Налог 
на прибыль организации. Формирование налогооблагаемой прибыли. Классификация до-
ходов и расходов организации. Налог на доходы с физических лиц. Налоговые вычеты. 
Налог на имущество организации. Акцизы. Специальные налоговые режимы. Упрощенная 
система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог. Единый налог на вме-
ненный доход. Прочие налоги сборы и платежи. Транспортный налог. Налог на пользова-
ние природными ресурсами. 
 

Б1. Бюджетная система РФ 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается во 4-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач.ед., 72 часа. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-5, ПК-19, ПК-20, ПК-23. 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы бюджетного регулирования экономики. Организационно-правовые основы 

бюджетной системы Российской Федерации. Основы бюджетного устройства Российской 
Федерации. Доходы бюджетной системы России. Расходы бюджетной системы России. 
Бюджетный дефицит. Государственный долг. Бюджетный федерализм в Российской Фе-
дерации. Процедура составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета. Харак-
теристика этапа исполнения бюджета. Финансовый контроль в бюджетном процессе Рос-
сийской Федерации. Внебюджетные фонды. 

 
Б1. Основы финансовых вычислений 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучается в 3-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 час. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
 Логика финансовых операций в рыночной экономике. Начисление простых про-

центов. Начисление по сложным ставкам. Эквивалентность процентных ставок. Учет ин-
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фляционного обесценения денежных средств в принятии финансовых решений. Финансо-
вые ренты (аннуитеты). Кредитные операции. Анализ эффективности финансовых опера-
ций. Анализ эффективности реальных инвестиций. 

 
 
Б1. Информационная безопасность 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед., 108 часа. 
Проводится в 3-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации - зачет.  
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-1, ПК-8. 
Содержание дисциплины (темы). 
Основные понятия информационной безопасности. Угрозы безопасности информа-

ции и каналы утечки информации. Комплексный подход к защите информации. Организа-
ционная защита информации. Правовое обеспечение информационной безопасности. Ин-
женерно-техническая, криптографическая и программно-аппаратная защита информации. 

Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. Информа-
ционная безопасность в условиях функционирования в России глобальных сетей. Виды 
противников или «нарушителей». Понятия о видах вирусов. Три вида возможных нару-
шений информационной системы. Защита. Основные нормативные руководящие доку-
менты, касающиеся государственной тайны, нормативно-справочные документы. Назна-
чение и задачи в сфере обеспечения информационной безопасности на уровне государст-
ва.  

Основные положения теории информационной безопасности информационных 
систем. Модели безопасности и их применение. Таксономия нарушений информационной 
безопасности вычислительной системы и причины, обуславливающие их существование. 
Анализ способов нарушений информационной безопасности. Использование защищенных 
компьютерных систем. Методы криптографии. Основные технологии построения защи-
щенных ЭИС. Место информационной безопасности экономических систем в националь-
ной безопасности страны. Концепция информационной безопасности 

 
 
Б2 Практики 
 
Б2. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
Место практики в учебном плане. 
Относится к блоку Б2. Практики 
Проводится во 2-м семестре 
Форма промежуточной аттестации - зачет.  
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков – 3 зач.ед., 108 час. Продолжительность - 2 недели 
Требования к результатам освоения практики.  
В процессе прохождения учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков формируются следующие компетенции: 
ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-14, ПК-15. 
Содержание практики.  
Первичный учет вложений во внеоборотные активы; первичный учет основных 

средств; первичный учет нематериальных активов; первичный учет материально-
производственных запасов; первичный учет расчетов с персоналом по оплате труда; пер-
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вичный учет денежных средств организации; первичный учет финансовых вложений; пер-
вичный учет расходов по обычным видам деятельности организации; первичный учет вы-
пуска готовой продукции и продаж. 

 
Б2. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
Место практики в учебном плане. 
Относится к блоку Б2. Практики 
Изучается в 6-м семестре после завершения курса теоретического обучения. 
Форма промежуточной аттестации - отчет по производственной практике, зачет с 

оценкой. 
Общая трудоемкость учебной практики по первичному учету – 6 зач.ед., 216 час. 

Продолжительность - 4 недели  
Требования к результатам освоения практики.  
В процессе прохождения производственной практики по направлению формируют-

ся следующие компетенции: 
ОК-7, ОК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-19.  
Содержание практики.  
Организация финансов предприятий. Правовое регулирование финансовых отно-

шений; наличие нормативных документов по организации предприятий различных орга-
низационно-правовых форм; порядок формирования уставного (складочного) капитала, 
изменение его размера при ликвидации, преобразовании предприятия в другие формы. 
Паевой и неделимый фонды производственных кооперативов: формирование и порядок 
изменения их размеров. Особенности формирования, увеличения и уменьшения уставного 
капитала унитарных предприятий. Дать оценку финансового состояния предприятия. 

 
Б2. Преддипломная практика для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», профиль Финансы и кредит 
Место практики в учебном плане. 
Относится к блоку Б2. Практики 
Проводится в 8-м семестре после завершения курса теоретического обучения. 
Форма промежуточной аттестации - отчет по преддипломной практике, зачет. 
Общая трудоемкость учебной практики по первичному учету – 6 зач.ед., 216 час. 

Продолжительность - 4 недели  
Требования к результатам освоения практики.  
В процессе прохождения преддипломной практики по направлению формируются 

следующие компетенции: 
ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-21, ПК-22, ПК-23.  
Содержание практики.  
Состояние финансовой работы на предприятии. Управление денежными средства-

ми и организацией расчетов. Управление доходами и расходами предприятий. Налогооб-
ложение и страхование. Управление оборотными средствами. Краткосрочное кредитова-
ние. Управление финансированием и кредитованием инвестиций. Финансовый бизнес-
план. 

 
Б3. Государственная итоговая аттестация 
Относится к блоку Б3 . Государственная итоговая аттестация  
Выполняется в 8 семестре,  
Форма итоговой аттестации - подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы 
Общая трудоемкость ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - 6 

зач.ед., 216 час. Продолжительность - 4 недели  
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Требования к результатам ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих 

компетенций:  
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19, ПК-20,  ПК-21, ПК-22, ПК-23. 

 
ФТД. Факультативы 
 
ФТД. Компьютерная графика 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-1, ОПК-2 
Содержание дисциплины (темы). 
Основные возможности графического редактора: создание графических изображе-

ний, работа с интерактивными инструментами, растровыми изображениями и текстом. 
Обзор версий и их сравнительный анализ. Интерфейс графического редактора. Классифи-
кация информационных технологий и систем, виды компьютерной графики, принципы 
создания изображений посредством компьютерной графики и способы сжатия графики; 
цветовые модели методы описания цветов в компьютерной графике; особенности, досто-
инства и недостатки векторной и растровой графики; основные форматы и процедуры об-
работки графических изображений и текстов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  
 
ФТД. Управление базами данных 
Общая трудоемкость дисциплины –2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОПК-1, ПК-8 
Содержание дисциплины (темы). 
Основные понятия баз данных. Таблицы реляционных баз данных. Наборы данных. 

Визуализация данных. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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В связи с вступлением в силу Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" в 
основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования вносятся следующие изменения:  

1. Абзац десятый в пункте 1 изложить в следующей редакции: 
«Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.  № 

301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

2. Абзац первый  пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«В календарном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности, периоды каникул и нерабочие праздничные дни». 
4. Пункт 4 читать в следующей редакции:  

«Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы представлены в фондах 

оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 
итоговой (государственной итоговой) аттестации. 



  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Казанский 
ГАУ определяет показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 
входят в состав документов ОПОП ВО в виде приложений к рабочим программ 
дисциплин и программам практик.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации входит в состав документов ОПОП ВО в виде приложения к 
программе итоговой (государственной итоговой) аттестации». 
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