
1.  Аннотация к дисциплине «История России»

Рабочая  программа дисциплины «История  России»  составлена  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной, заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-5 -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах.

2.  Аннотация к дисциплине «Всеобщая история»

Рабочая программа дисциплины «Всеобщая история» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной, заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-5 -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах.

3.  Аннотация к дисциплине «Философия»

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  12.08.  2020 г.

N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет при очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-



ны:

УК-5 -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах.

4.  Аннотация к дисциплине «Иностранный язык»

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет; на 1 курсе во 2 семестре, экза-

мен при очной форме обучения; на 1 курсе в 1 семестре, экзамен при очно-заочной и заоч-

ной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-4 -  Способен осуществлять  деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

5.   Аннотация к дисциплине  «Правовые основы финансовых отношений до-

машних хозяйств»

Рабочая  программа дисциплины  «Правовые основы финансовых отношений  до-

машних хозяйств» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре,  зачет при очной и очно-заочной

формах обучения; на 2 курсе в 3 семестре, зачет при заочной форме обучения (4 г. 6 мес. и

5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики

6.  Аннотация к дисциплине «Социология»

Рабочая программа дисциплины «Социология» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  12.08.  2020 г.

N 954.



Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет при очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

7.  Аннотация к дисциплине «Психология»

Рабочая программа дисциплины «Психология» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  12.08.  2020 г.

N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет при очной форме обучения, на

1 курсе в 1 семестре, зачет, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах обу-

чения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-3 -  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

8.  Аннотация к дисциплине «Математический анализ»

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет; на 1 курсе во 2 семестре, экза-

мен при очной форме обучения, на 1 курсе во 2 семестре, экзамен, контрольная работа при

очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 -  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач



9.  Аннотация к дисциплине «Финансовая математика»

Рабочая программа дисциплины «Финансовая математика» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет; на 1 курсе во 2 семестре, экза-

мен при очной форме обучения, на 1 курсе в 1 семестре, экзамен при очно-заочной и заоч-

ной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 -  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

10.  Аннотация к дисциплине «Теория вероятностей и математическая стати-

стика»

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка» составлена в  соответствии с  требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, зачет; на 2 курсе в 4 семестре, экза-

мен при очной форме обучения, на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при заочной и очно-заоч-

ной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 -  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

11.  Аннотация к дисциплине «Инклюзивные технологии в профессиональной 

деятельности»

Рабочая программа дисциплины «Инклюзивные технологии в профессиональной

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.



Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, зачет при очной форме обучения, на

2 курсе в 3 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной форме обучения, на 4 курсе в 8 се-

местре, зачет с оценкой при заочной форме обучения (5 лет), на 2 курсе в 4 семестре, зачет

с оценкой при заочной форме обучения (4 г. 6 мес.).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и

профессиональной сферах.

12.  Аннотация к дисциплине «Микроэкономика»

Рабочая программа дисциплины «Микроэкономика» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-1 - Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической

теории при решении прикладных задач;

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономиче-

ских процессов на микро- и макроуровне;

ПК-3 - Способность на основе сбора и анализа исходных данных, описания эконо-

мических процессов и явлений рассчитать основные социально-экономические показатели

на макро- и микроуровне, строить стандартные теоретические и эконометрические модели

и содержательно интерпретировать полученные результаты

13.  Аннотация к дисциплине «Макроэкономика»

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:



ОПК-1 - Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической

теории при решении прикладных задач;

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономиче-

ских процессов на микро- и макроуровне;

ПК-3 - Способность на основе сбора и анализа исходных данных, описания эконо-

мических процессов и явлений рассчитать основные социально-экономические показатели

на макро- и микроуровне, строить стандартные теоретические и эконометрические модели

и содержательно интерпретировать полученные результаты

14.  Аннотация к дисциплине «Русский язык и культура речи»

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-4 -  Способен осуществлять  деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

15.  Аннотация к дисциплине «Статистика»

Рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  12.08.  2020 г.

N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 5 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 -  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач;

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач.

16.  Аннотация к дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»



Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, зачет при очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

17.  Аннотация к дисциплине «Финансы»

Рабочая программа дисциплины «Финансы» составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес.

и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-10 -  Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономиче-

ских процессов на микро- и макроуровне;

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности;

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики

18.  Аннотация к дисциплине «Деньги, кредит, банки»

Рабочая  программа  дисциплины  «Деньги,  кредит,  банки»  составлена  в  соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы



Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес.

и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики

19.  Аннотация к дисциплине «Финансовое право»

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

20.  Аннотация к дисциплине «Основы антикоррупционной деятельности»

Рабочая программа дисциплины «Основы антикоррупционной деятельности» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01

Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и

науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, зачет при очной форме обучения, на

1 курсе во 2 семестре, зачет при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5

лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию



21.   Аннотация к дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование»

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства

образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной форме обучения, на 3

курсе в 5 семестре при заочной форме обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

ПК-3 - Способность на основе сбора и анализа исходных данных, описания эконо-

мических процессов и явлений рассчитать основные социально-экономические показатели

на макро- и микроуровне, строить стандартные теоретические и эконометрические модели

и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики

ПК-9 - Умение оценивать социально-экономические и финансовые условия осуще-

ствления предпринимательской деятельности и прогнозировать сценарии развития бизне-

са, владение основами и принципами управления организацией

22.  Аннотация к дисциплине «Экономическая информатика»

Рабочая программа дисциплины «Экономическая информатика» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет при очной форме обучения,

на 2 курсе в 3 семестре экзамен при очной форме обучения, на 1 курсе во 2 семестре, экза-

мен при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

ОПК-5 - Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач.



23.  Аннотация к дисциплине «Менеджмент»

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  12.08.  2020 г.

N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 5 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной форме обучения, на 2

курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при заочной форме обучения (5 лет), на 2 курсе в 3 се-

местре, зачет с оценкой при заочной форме обучения (4 г. 6 мес.).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач.

24.  Аннотация к дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»

Рабочая  программа  дисциплины  «Государственные  и  муниципальные  финансы»

составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения (5 лет и 4 г. 6 мес.).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности;

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики

25.   Аннотация к дисциплине  «Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения»

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-



стерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 2 курсе в 3 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах

обучения (5 лет и 4 г. 6 мес.).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-1 -  Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы.

ПК-7  -  Способность  осуществлять  мониторинг  конъюнктуры  финансовых и  то-

варно-сырьевых рынков и осуществлять консультирование клиентов по использованию

финансовых продуктов и услуг.

26.  Аннотация к дисциплине «Физическая культура и спорт»

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и сорт» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, зачет, на 3 курсе в 5 семестре, зачет

при очной форме обучения, на 2 курсе в 4 семестре, зачет, на 3 курсе в 6 семестре, зачет

при очно-заочной и заочной формах обучения (5 лет и 4 г. 6 мес.).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-7 -  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

27.  Аннотация к дисциплине  «Элективный курс по физической культуре и

спорту»

Рабочая программа дисциплины «Элективный курс по физической культуре и сор-

ту» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет; на 1 курсе во 2 семестре, за-

чет; на 2 курсе в 4 семестре, зачет; на 3 курсе в 6 семестре, зачет при очной форме обуче-



ния и на 3 курсе в 6 семестре, зачет при очно-заочной и заочной формах обучения (5 лет и

4 г. 6 мес.).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-7 -  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

28.  Аннотация к дисциплине «Бизнес-планирование»

Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование» составлена в соответствии

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной и заочной формах обучения (5 лет и 4 г. 6 мес.).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-2 -  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития

ПК-9 - Умение оценивать социально-экономические и финансовые условия осуще-

ствления предпринимательской деятельности и прогнозировать сценарии развития бизне-

са, владение основами и принципами управления организацией

29.  Аннотация к дисциплине «Экономика организации»

Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-



мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, зачет с оценкой, на 3 курсе в 6 семе-

стре экзамен при очной форме обучения, на 3 курсе в 5 семестре, экзамен, контрольная ра-

бота при очно-заочной форме обучения, на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при заочной фор-

ме обучения (5 лет и 4 г. 6 мес.).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-2 -  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-4 -  Способность  анализировать  и интерпретировать  финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию,  содержащуюся  в  отчетности  организаций различных форм

собственности

30.  Аннотация к дисциплине «Финансовый менеджмент»

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен, курсовая работа при очной

форме обучения, на 3 курсе в 6 семестре, экзамен, курсовая работа при очно-заочной и за-

очной формах обучения (4 г. 6 мес.), на 5 курсе в 9 семестре, экзамен, курсовая работа при

заочной форме обучения (5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития



31.  Аннотация к дисциплине «Налоги и налогообложение»

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 3 курсе в 6 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-4 -  Способность  анализировать  и интерпретировать  финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию,  содержащуюся  в  отчетности  организаций различных форм

собственности

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики

32.  Аннотация к дисциплине «Долгосрочная финансовая политика»

Рабочая программа дисциплины «Долгосрочная финансовая политика» составлена

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки

РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, зачет, на 4 курсе в 8 семестре, экза-

мен, курсовая работа при очной форме обучения, на 4 курсе в 7 семестре, экзамен, курсо-

вая работа при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес.и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы



ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития

ПК-9 - Умение оценивать социально-экономические и финансовые условия осуще-

ствления предпринимательской деятельности и прогнозировать сценарии развития бизне-

са, владение основами и принципами управления организацией

33.  Аннотация к дисциплине «Краткосрочная финансовая политика»

Рабочая программа дисциплины «Краткосрочная финансовая политика» составлена

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки

РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 7 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес.и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития

ПК-9 - Умение оценивать социально-экономические и финансовые условия осуще-

ствления предпринимательской деятельности и прогнозировать сценарии развития бизне-

са, владение основами и принципами управления организацией

34.   Аннотация  к  дисциплине  «Финансовая  среда  предпринимательства  и

предпринимательские риски»

Рабочая программа дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и пред-

принимательские риски» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом

Министерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен, курсовая работа, на 4 курсе



в 8 семестре, экзамен при очной форме обучения, на 4 курсе в 8 семестре, экзамен, курсо-

вая работа при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес.), на 5 курсе в 9 семе-

стре, экзамен, курсовая работа при заочой форме обучения (5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-8 -  Способность документировать процесс управления рисками,  корректиро-

вать реестры рисков и разрабатывать методическую и нормативную базу системы управ-

ления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений

ПК-9 - Умение оценивать социально-экономические и финансовые условия осуще-

ствления предпринимательской деятельности и прогнозировать сценарии развития бизне-

са, владение основами и принципами управления организацией

35.  Аннотация к дисциплине «Аудит»

Рабочая программа дисциплины «Аудит» составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре,  экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6

мес.и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-4 -  Способность  анализировать  и интерпретировать  финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию,  содержащуюся  в  отчетности  организаций различных форм

собственности

36.  Аннотация к дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения (4 г. 6 мес.и 5 лет).



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-4 -  Способность  анализировать  и интерпретировать  финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию,  содержащуюся  в  отчетности  организаций различных форм

собственности

37.  Аннотация к дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятия»

Рабочая программа дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 5 курсе в 9 семестре,  экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6

мес.), на 5 курсе в 10 семестре, экзамен при заочной форме обучения (5 лет)

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития

38.  Аннотация к дисциплине «Маркетинг»

Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:



ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития

39.  Аннотация к дисциплине «Эконометрка»

Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» составлена в соответствии с тре-

бованиями  ФГОС ВО по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень  бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 5 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

ПК-3 - Способность на основе сбора и анализа исходных данных, описания эконо-

мических процессов и явлений рассчитать основные социально-экономические показатели

на макро- и микроуровне, строить стандартные теоретические и эконометрические модели

и содержательно интерпретировать полученные результаты

40.  Аннотация к дисциплине «Финансовое планирование на предприятии»

Рабочая программа дисциплины «Финансовое планирование на предприятии» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01

Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и

науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 5 курсе в 9 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес.), на 5 курсе в 10 семестре, зачет с оценкой при заочной форме обуче-

ния (5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-



ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

41.  Аннотация к дисциплине «Корпоративные финансы»

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре,  экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6

мес.), на 5 курсе в 9 семестре, экзамен при заочной форме обучения (5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-4 -  Способность  анализировать  и интерпретировать  финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию,  содержащуюся  в  отчетности  организаций различных форм

собственности

ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития

42.  Аннотация к дисциплине «Оценка стоимости бизнеса»

Рабочая программа дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-



ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития

ПК-8 -  Способность документировать процесс управления рисками,  корректиро-

вать реестры рисков и разрабатывать методическую и нормативную базу системы управ-

ления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений

43.  Аннотация к дисциплине «Инвестиционный анализ»

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития

ПК-8 -  Способность документировать процесс управления рисками,  корректиро-

вать реестры рисков и разрабатывать методическую и нормативную базу системы управ-

ления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений

44.  Аннотация к дисциплине «Статистика организации»

Рабочая программа дисциплины «Статистика организации» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.



Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 6 семестре, зачет с оценкой, контрольная работа при очно-заочной

и заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

ОПК-2 – Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-2 - Способен на основе анализа взаимосвязанных статистических показателей

готовить доклады и презентации.

45.  Аннотация к дисциплине «Основы финансовых вычислений»

Рабочая программа дисциплины «Основы финансовых вычислений» составлена в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 6 семестре, зачет с оценкой, контрольная работа при очно-заочной

и заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

ОПК-2 – Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

46.  Аннотация к дисциплине «Поиск и обработка экономической информации

средствами интернета и офисных приложений»

Рабочая программа дисциплины «Поиск и обработка экономической информации



средствами интернета и офисных приложений» составлена в соответствии с требованиями

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 1 курсе в 2 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес.

и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

ОПК-5 – Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-2 - Способен на основе анализа взаимосвязанных статистических показателей

готовить доклады и презентации.

47.   Аннотация к дисциплине  «Профессиональные компьютерные програм-

мы»

Рабочая программа дисциплины «Профессиональные компьютерные программы»

составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 1 курсе в 2 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес.

и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

ОПК-5 – Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-2 - Способен на основе анализа взаимосвязанных статистических показателей



готовить доклады и презентации.

48.  Аннотация к дисциплине «Финансирование и кредитование предприятий

малого бизнеса»

Рабочая  программа  дисциплины  «Финансирование  и  кредитование  предприятий

малого бизнеса» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 – Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности;

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

49.  Аннотация к дисциплине «Ценообразование»

Рабочая программа дисциплины «Ценообразование» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 – Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности;

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

50.  Аннотация к дисциплине «Страхование»



Рабочая программа дисциплины «Страхование» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  12.08.  2020 г.

N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 6 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-7 -  Способность  осуществлять  мониторинг  конъюнктуры финансовых и  то-

варно-сырьевых рынков и осуществлять консультирование клиентов по использованию

финансовых продуктов и услуг

51.  Аннотация к дисциплине «Финансирование инвестиций»

Рабочая программа дисциплины «Финансирование инвестиций» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 6 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-7 -  Способность  осуществлять  мониторинг  конъюнктуры финансовых и  то-

варно-сырьевых рынков и осуществлять консультирование клиентов по использованию

финансовых продуктов и услуг

52.  Аннотация к дисциплине «Финансовые рынки»

Рабочая программа дисциплины «Финансовые рынки» составлена в соответствии с



требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 7 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес.), на 5 курсе в 10 семестре экзамен, контрольная работа при заочной

форме обучения (5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-7 -  Способность  осуществлять  мониторинг  конъюнктуры финансовых и  то-

варно-сырьевых рынков и осуществлять консультирование клиентов по использованию

финансовых продуктов и услуг

53.  Аннотация к дисциплине «Теоретические основы финансового менеджмен-

та»

Рабочая программа дисциплины «Теоретические основы финансового менеджмен-

та» составлена  в  соответствии с  требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 7 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес.), на 5 курсе в 10 семестре экзамен, контрольная работа при заочной

форме обучения (5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-7 -  Способность  осуществлять  мониторинг  конъюнктуры финансовых и  то-

варно-сырьевых рынков и осуществлять консультирование клиентов по использованию

финансовых продуктов и услуг

54.  Аннотация к дисциплине «Международные валютно-кредитные и финан-

совые отношения»



Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансо-

вые отношения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики

ПК-7 -  Способность  осуществлять  мониторинг  конъюнктуры финансовых и  то-

варно-сырьевых рынков и осуществлять консультирование клиентов по использованию

финансовых продуктов и услуг

55.  Аннотация к дисциплине «Инвестиции»

Рабочая программа дисциплины «Инвестиции» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  12.08.  2020 г.

N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-1 - Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики

ПК-7 -  Способность  осуществлять  мониторинг  конъюнктуры финансовых и  то-

варно-сырьевых рынков и осуществлять консультирование клиентов по использованию

финансовых продуктов и услуг

56.  Аннотация к рабочей программе «Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков в т.ч. первичных умений и на-



выков научно-исследовательской деятельности)»

Рабочая программа «Учебная практика (практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследова-

тельской деятельности)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом

Министерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место практики в структуре образовательной программы

Настоящая  практика включена в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений Блока 2. учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

уровень бакалавриата.

Практика предусмотрена на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 6 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-

ки:

УК-1 -  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 -  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач

ПК-1 -  Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-2 -  Способен на основе анализа взаимосвязанных статистических показателей

готовить доклады и презентации

ПК-4 -  Способность  анализировать  и интерпретировать  финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию,  содержащуюся  в  отчетности  организаций различных форм

собственности

57.  Аннотация к рабочей программе «Производственная практика (практика

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»

Рабочая программа «Производственная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» составлена в соответствии

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 954.

Место практики в структуре образовательной программы

Настоящая  практика включена в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений Блока 2. учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

уровень бакалавриата.



Практика предусмотрена на 4 курсе в 8 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 5 курсе в 9 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-

ки:

УК-1 -  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 -  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач

ПК-1 -  Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-2 -  Способен на основе анализа взаимосвязанных статистических показателей

готовить доклады и презентации

ПК-4 -  Способность  анализировать  и интерпретировать  финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию,  содержащуюся  в  отчетности  организаций различных форм

собственности

58.  Аннотация к рабочей программе «Преддипломная практика»

Рабочая программа «Преддипломная практика» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  12.08.  2020 г.

N 954.

Место практики в структуре образовательной программы

Настоящая  практика включена в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений Блока 2. учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

уровень бакалавриата.

Практика предусмотрена на 4 курсе в 8 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 5 курсе в 9 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес.), на 5 курсе в 10 семестре, зачет с оценкой при заочной форме обуче-

ния (5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-

ки:

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач



ПК-1 -  Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-2 -  Способен на основе анализа взаимосвязанных статистических показателей

готовить доклады и презентации

ПК-4 -  Способность  анализировать  и интерпретировать  финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию,  содержащуюся  в  отчетности  организаций различных форм

собственности

ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики

60.  Аннотация к программе «Итоговая аттестация»

Программа  «Итоговая  аттестация»  составлена  в  соответствии  с  требованиями

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место программы «Итоговая аттестация» в структуре образовательной про-

граммы

Итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной рабо-

ты. Защита выпускной квалификационной работы включена в обязательную часть Блока

3. учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Итоговая аттестация предусмотрена на 4 курсе в 8 семестре,  экзамен при очной

форме обучения, на 5 курсе в 9 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах

обучения (4 г. 6 мес.), на 5 курсе в 10 семестре, экзамен при заочной форме обучения (5

лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы

«Итоговая аттестация»:

УК-1 -  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 -  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

УК-4 -  Способен осуществлять  деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5  -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7 -  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникнове-



нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и

профессиональной сферах

УК-10 -  Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию

ОПК-1 -  Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической

теории при решении прикладных задач

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономиче-

ских процессов на микро- и макроуровне

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности

ОПК-5 - Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач

ПК-1 -  Способность анализировать статистические данные, интерпретировать ре-

зультаты расчетов социально-экономических и финансовых показателей, формулировать

и обосновывать выводы

ПК-2 -  Способен на основе анализа взаимосвязанных статистических показателей

готовить доклады и презентации

ПК-3 - Способность на основе сбора и анализа исходных данных, описания эконо-

мических процессов и явлений рассчитать основные социально-экономические показатели

на макро- и микроуровне, строить стандартные теоретические и эконометрические модели

и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-4 -  Способность  анализировать  и интерпретировать  финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию,  содержащуюся  в  отчетности  организаций различных форм

собственности

ПК-5  -  Владение  навыками  использования  основных экономических  концепций

для разработки различных вариантов управленческих решений с учётом социально-эконо-

мических и экологических последствий, а также знания психологии индивидуального и

коллективного профессионального развития

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики

ПК-7  -  Способность  осуществлять  мониторинг  конъюнктуры финансовых и  то-

варно-сырьевых рынков и осуществлять консультирование клиентов по использованию

финансовых продуктов и услуг

ПК-8 -  Способность документировать процесс управления рисками,  корректиро-

вать реестры рисков и разрабатывать методическую и нормативную базу системы управ-

ления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений

ПК-9 - Умение оценивать социально-экономические и финансовые условия осуще-

ствления предпринимательской деятельности и прогнозировать сценарии развития бизне-

са, владение основами и принципами управления организацией

61.  Аннотация к дисциплине «Социально-экономические проблемы современ-

ной России»

Рабочая программа дисциплины «Социально-экономические проблемы современ-

ной России» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),  утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.



Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений  ФТД. Факультативных дисциплин  учебных планов по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, зачет при очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5 лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-3 - Способность на основе сбора и анализа исходных данных, описания эконо-

мических процессов и явлений рассчитать основные социально-экономические показатели

на макро- и микроуровне, строить стандартные теоретические и эконометрические модели

и содержательно интерпретировать полученные результаты

62.  Аннотация к дисциплине «Налоговые системы зарубежных стран»

Рабочая программа дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» составле-

на в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и нау-

ки РФ от 12.08. 2020 г. N 954.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений  ФТД. Факультативных дисциплин  учебных планов по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, зачет при очной форме обучения, на

4 курсе в 8 семестре зачет при очно-заочной и заочной формах обучения (4 г. 6 мес. и 5

лет).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-6 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, де-

нежно-кредитные, валютные отношения в различных областях экономики


