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Б1.Б Базовая часть
Дисциплина Б1.Б.01 «Философия»
Цели освоения дисциплины: овладение основами философского мировоззрения,
моральными и этическими принципами, формирование мировоззренческих оснований
ориентации в научных знаниях, социальных процессах, жизненных ситуациях, систематическое усвоение принципов и методов познания, формирование умения самостоятельно
мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать собственные убеждения.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
компетенции
ОК-1

Результаты освоения ОП
Способностью использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- иметь представление о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, обыденных и религиозных картинах мироздания;
- быть осведомленным об основных этапах исторического развития философии и ее современной проблематики;
-понимать необходимость философии для формирования рациональных убеждений – основы успешного обыденного и профессионального поведения
Уметь:
- использовать категориальный и понятийный аппарат
философии для системного анализа явлений природной,
общественной и личной жизни;
-пользоваться методами аргументации и доказательства
для выработки непротиворечивой и рациональной своей
точки зрения;
- использовать различные мыслительные стратегии, необходимые в обыденной и профессиональной жизни.
Владеть:
- способностью и готовностью к использованию философских знаний для диалогичной и толерантной социальной коммуникации;
- рефлексией различных знаний, явлений и событий с
целью их проверки на истинность и моральность;
- навыками саморефлексии – необходимого условия для
адекватного личного поведения в обыденной и профессиональной сферах жизни.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (180 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.02 «История»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплексного представления об истории России, ее месте в мировой и европейской цивилизации, культурноисторическом своеобразии России. В результате изучения дисциплины формируются систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса с акцентом на изучение истории России. При изучении студент
должен понимать смысл дисциплины, круг исторических проблем, тесно связанных с современностью, грамотно использовать навыки получения, анализа и обобщения полученной информации в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции
ОК-2

Результаты освоения ОП
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
− закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и
отечественной экономической истории;
− основные направления, проблемы, теории и
методы истории;
− движущие силы и закономерности исторического процесса: место человека в историческом
процессе, политической организации общества;
− различные подходы к оценке и периодизации
всемирной и отечественной истории;
− основные этапы и ключевые события истории
России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
− важнейшие достижения культуры и системы
ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития
Уметь:
− ориентироваться в мировом историческом
процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
− преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
− формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
истории;
− соотносить общие исторические процессы и
отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий;
− извлекать уроки из исторических событий и на
их основе принимать осознанные решения;
Владеть:
− представлениями о событиях российской и
всемирной истории, основанными на принципе историзма;

− навыками анализа исторических источников;
− приемами ведения дискуссии и полемики.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.Б03 «Иностранный язык
(английский, немецкий, французский)»
Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»:
освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:
1) формирование навыков практического владения иностранным языком (английский/немецкий/французский) в области профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей;
2) расширение кругозора студентов, повышение их общей культуры и образования, а
также культуры делового и профессионального общения, воспитание терпимости и уважения к духовным ценностям других культур.
Для достижения обозначенных целей в процессе изучения дисциплины решаются
следующие задачи:
– обучение студентов работе с информацией профессионального характера на иностранном языке (поиск, перевод, анализ);
– формирование навыков общения в профессиональной сфере, включая подготовку презентаций, проведение деловых встреч, осуществление деловой переписки и т.д.;
– овладение приемами научно-исследовательской деятельности (проектная деятельность
студентов и т.д.)
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
ОК-4
Способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
− значения лексических единиц, связанных
с тематикой обучения; теоретические основы
ведения деловой переписки (структура и типы
писем); основы грамматики иностранного языка;
− правила речевого поведения (использование реплик клише, оценочных суждений) для
межличностного общения; правила практического использования грамматических норм
иностранного языка;
Уметь:
− понимать речь собеседника на иностранном языке, вести диалог в рамках изучаемого
материала;
− вести переписку делового характера на
иностранном языке.
Владеть:
− навыками выражения своих мыслей и
мнения в деловом общении на иностранном
языке в рамках изучаемого материала;
− навыками выражения своих мыслей и
мнения в деловом общении на иностранном
языке в рамках изучаемого материала.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре.
Общая трудоемкость - 7 зачётных единиц (252 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Дисциплина Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и соблюдения требований
безопасности, для обеспечения здоровья и работоспособности человека, готовит его к
действиям в экстремальных условиях.
Основная цель изучения дисциплины безопасность жизнедеятельности – изучение
опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от них в любых
средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, экстремальной)
среды обитания.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОК-9

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способностью использовать при- Знать:
емы первой помощи, методы за- приемы первой помощи, методы защиты в
щиты в условиях чрезвычайных условиях чрезвычайных ситуаций.
ситуаций
Уметь:
применять приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
основными приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Результаты освоения ОП

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.Б.05 «Правовые основы экономики»
Цели освоения дисциплины: Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических представлений и практических навыков в области общей теории права и государства, конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОК-6

ПК-22

Результаты освоения ОП
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Способностью применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения
в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основы российской правовой системы и законодательства, организации судебных и иных
правоохранительных органов, правовые нормы в сфере профессиональной деятельности;
Уметь:
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
Владеть:
- ориентироваться в системе законодательства
и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
Знать:
− правовые нормы, регулирующие бюджетные, налоговые. валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля
Уметь:
− применять правовые нормы, регулирующие бюджетные, налоговые. валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
Владеть:
− способами применения правовых норм,
регулирующих бюджетные, налоговые. валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (180 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.06 «Культура речи и деловое общение»
Цели освоения дисциплины:
 повышение уровня речевой культуры: совершенствование грамотного письма и
говорения (владения нормами русского литературного языка и этикой общения); культуры
владения разными функциональными стилями русского литературного языка;
 получение необходимых в условиях эффективной профессиональноориентированной коммуникации навыков освоения и передачи текстовой информации
(конспектирования, реферирования, аргументации); адекватного понимания и реагирования на чужую речь; умений убедительно отстаивать свою позицию с соблюдением этических, речевых и психологических правил поведения;
 овладение языком делового общения, принципами построения публичной речи в
официально-деловой сфере, технологией написания деловой документации (внутреннего
и внешнего пользования) и ведения деловой дискуссии, деловой беседы, деловых переговоров.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код компетенции
ОК-4

ОК-5

Результаты освоения ОП
Способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
− формы существования русского национального языка, характер организации текстовой информации различных типов и функциональных
стилей русского литературного языка, специфику употребления норм в русском литературном
языке и основные принципы эффективной коммуникации и аргументации;
− особенности языка делового общения, речевые и этические правила поведения в деловом
общении.
Уметь:
− воспринимать, обобщать и анализировать
информацию, отбирать языковые средства в соответствии с целью и ситуацией общения;
− создавать аргументированные устные и
письменные тексты, документы внутреннего и
внешнего пользования, вести деловую дискуссию, деловую беседу, деловой телефонный разговор, переговоры.
Владеть:
− общенаучной и профессиональной лексикой;
− навыками грамотного изложения информации в научном, деловом и публицистическом
стилях;
− эффективными вербальными и невербальными средствами коммуникации в деловом общении.
Знать:
− основные принципы эффективной коммуникации и аргументации;
− особенности языка делового общения, речевые и этические правила поведения в деловом
общении.
Уметь:

− вербально разрешать конфликтные ситуации
в процессе делового общения в различных профессионально-ориентированных и служебных
ситуациях;
− вести деловую дискуссию, деловую беседу,
деловой телефонный разговор, переговоры.
Владеть:
− эффективными вербальными и невербальными средствами коммуникации в деловом общении;
− навыками групповой работы.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.Б.07 «Математика»
Целью дисциплины «Математика» является формирование знаний по линейной
алгебре необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической
деятельности, развитие логического мышления и математической культуры, формирование необходимого уровня алгебраической подготовки для понимания других математических и прикладных дисциплин.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине(модулю):
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
ОПК-3
способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать.

ПК-19

способностью
рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать
их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
– основы линейной алгебры, математического
анализа, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения финансовых и экономических задач.
Уметь:
– применять математические методы для решения экономических задач.
Владеть:
– навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;
– методикой построения, анализа и применения
математических моделей для оценки состояния
и прогноза развития экономических явлений и
процессов.
Знать:
– основы математического анализа и математической статистики, необходимых для расчета
показателей проектов бюджета.
Уметь:
– применять методы математического анализа
и математической статистики
Владеть:
– методами математического анализа и математической статистики.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3
семестрах.
Общая трудоемкость - 14 зачётных единиц (504 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.08 Информатика
Цели освоения дисциплины: - формирование представлений об информатике как
фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и
профессиональных дисциплин;
- формирование умений и навыков применения методов информатики для исследования и решения прикладных задач как в процессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
ОПК-1
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

ПК-21

способностью составлять
финансовые
планы
организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений
с

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
общую характеристику процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации; назначение и
функции
технического
и
программного
обеспечения; основные этапы решения прикладных
задач
на
компьютере,
основные
понятия
компьютерного моделирования; • структуру
локальных и глобаль-ных компьютерных сетей,
инфор-мационные интернет-ресурсы и интернеттехнологии; правила и принципы работы в
глобальных компьютерных сетях; правовые основы
пользования Интернет-ресурсами
Уметь:
работать с программными средствами защиты
информации;
использовать
возможности
вычислительной
техники
и
программного
обеспечения для решения
профессиональных
задач; • работать с текстовым и табличным
процессорами,
базами
данных,
средствами
компьютерной
графики,
использовать
информационные технологии для решения задач
мо-делирования; выбирать оптималь-ные способы
получения информа-ции в глобальных сетях; •
применять методы эффективной работы в
глобальных информаци-онных сетях; обеспечивать
информационную безопасность при работе в
глобальных сетях
Владеть:
методами сбора, передачи, обработки и накопления
информации, базовыми программными методами
защиты информации; основными приемами работы
на компьютерах с прикладным программным
обеспечением; • навыками работы в системах
управления базами данных, ин-струментальными
средствами раз-работки компьютерных моделей;
приемами получения и проверки информации по
альтернативным
источникам
;способами
информационного воздействия в сети интернет
Знать:
методы обработки информации при помощи
информационных
технологий
в
процессе
составления финансовых планов организаций
Уметь:

Код
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
организациями, органами использовать методы обработки информации при
государственной власти и помощи информационных технологий в процессе
местного самоуправления
составления финансовых планов организаций
Владеть:
методами обработки информации при помощи
информационных
технологий
в
процессе
составления финансовых планов организаций

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость - 4 зачётных единиц (144 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.09 «Экономическая теория»
Цели освоения дисциплины: формирование у будущих экономистов фундаментальных теоретических экономических знаний, практических навыков и соответствующих
компетенций для освоения дисциплин профессионального цикла. В результате изучения
дисциплины формируется понимание о действии современного рыночного механизма,
особенностях и закономерностях социально-экономического развития общества. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенции
обучения по дисциплине
ОК-3
Способность использовать ос- Знать:
новы экономических знаний в  принципы рыночной экономики;
различных сферах деятельности  роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
 механизмы ценообразования;
Уметь:
 рассчитывать основные экономические показатели деятельности организации;
 анализировать ситуацию на рынках товаров и
услуг;
Владеть:
 методами расчёта основных экономических
показателей деятельности организации;
 методами и навыками анализа ситуации на
рынках товаров и услуг;
ПК-20
Способностью вести работу по Знать
налоговому планированию в  экономическую сущность налогов, подходы
составе бюджетов бюджетной
экономических школ к определению роли
системы Российской Федерации
налогов в макроэкономическом регулировании;
Уметь
 обосновывать применение налоговой стратегии государства на долгосрочный период;
Владеть
 навыками дискуссии и теоретического анализа о роли налогов в формировании доходной
части бюджета государства.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах, на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость - 12 зачётных единиц (432 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Дисциплина Б1.Б.10 «Финансы»
Цели освоения дисциплины: научить будущих бакалавров разбираться: в теоретических и правовых основах экономической категории – финансы; в структуре финансов, сферах, звеньях финансовой системы РФ и развитых зарубежных стран. Различать
методы управления финансами, разбираться в механизмах и направлениях современной
финансовой политики государства, обосновывать необходимость и сущность публичных
финансов, финансов предприятий, домашних хозяйств, финансов финансовых посредников.
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
компетенции

Результаты освоения ОП

ОК-3

Способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

ПК-23

Способностью
участвовать
в
мероприятиях
по
организации
и
проведению финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального управления, принимать
меры
по
реализации
выявленных
отклонений

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- основные понятия, категории и
инструменты финансов;
- направления финансовой политики
государства.
Уметь:
- выявлять проблемы
экономического характера при
анализе финансовой системы РФ,
предлагать способы их решения;
прогнозировать
поведение
экономических агентов финансовой
системы.
Владеть:
- приемами обсуждения проблем
наиболее
сложных
вопросов
финансов.
Знать:
- методы организации и проведения
финансового контроля в секторе
государственного
и
муниципального управления.
Уметь:
- применять методы организации и
проведения финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального управления.
Владеть:
-методами
организации
и
проведения финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального управления.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость - 4 зачётных единиц (144 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.11 «Маркетинг»
Цели освоения дисциплины:
Цели освоения дисциплины:
- дать теоретические знания по использованию маркетинга в рыночной деятельности предприятия;
- развить практические навыки в области управленческих решений по анализу
рыночной среды, комплексу маркетинга, планированию и организации маркетинга;
-готовность к самостоятельному обучению и непрерывному профессиональному
самосовершенствованию.
Особое внимание уделяется восприятию маркетинга как инструмента достижения
финансовых целей предприятия на основе эффективного использования его ресурсного
потенциала с ориентацией на удовлетворение запросов потребителей в условиях
конкурентной среды.
Важной особенностью курса является его направленность на использование
маркетинга в практической деятельности работников финансовой сферы.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОПК-2

Результаты освоения ОП
способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
•
методы обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
Уметь:
•
анализировать данные,
необходимые для решения профессиональных задач;
Владеть:
•
технологией сбора первичной и вторичной маркетинговой информации;
•
методами обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
•
методами сбора данных,
необходимых для решения профессиональных задач.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость - 4 зачётных единиц (144 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.12 «Менеджмент»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических
знаний и основных практических навыков в области управления социальноэкономическими системами.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
компетенции
ОК-7

ОПК-4

Результаты
освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью к са- Знать:
моорганизации и са-  виды управленческих решений и методы их принятия;
мообразованию
 основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации;
 типы организационной культуры и методы ее формирования;
 основные виды и процедуры внутриорганизационного
контроля;
Уметь:
 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
Владеть:
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполненных поручений;
способностью нахо- Знать:
дить организацион-  основные понятия теории менеджмента;
но-управленческие
Уметь:
решения в професси-  предлагать способы управленческих решений с учетом
ональной деятельнокритериев в социально-экономической эффективности,
сти и готовность
оценки рисков и возможных социально-экономических
нести за них ответпоследствий;
ственность
Владеть:
 навыками построения структуры организации;
 навыками планирования деятельности организации.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.Б.13 «Статистика»
Цель освоения дисциплины: Научить будущих бакалавров применять знания общих основ статистической науки (сбор, обработка и анализ информации о факторах
внешней и внутренней среды организации) для принятия управленческих решений. Владеть общими навыками проведения статистического исследования, уметь рассчитывать
важнейшие экономические показатели, применять методы статистического анализа экономических и социальных явлений при оценке эффективности управленческих решений и
информационно-аналитической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОП
обучения по дисциплине
Способностью
осуОПК-2
Знать:
ществлять сбор, анализ  содержание и последовательность статистического иси обработку данных,
следования;
необходимых для ре-  основы методологии сбора, классификации, систематишения профессиональзации, анализа и прогнозирования сведений массовых
ных задач
общественных наблюдений на уровне государства (региона, предприятия);
Уметь:
 анализировать статистические данные и формулировать выводы, вытекающие из анализа;
 исчислять основные макроэкономические показатели
системы национальных счетов, статистики населения,
рынка труда, уровня жизни населения, финансовой
статистики;
Владеть:
 общей культурой обращения с числовой информацией
и специальной статистической терминологией и лексикой, самостоятельного, творческого использования
теоретических знаний в профессиональной деятельности экономиста.
Способностью собрать Знать:
ПК-1
и
проанализировать  методы сбора статистических данных, принципы и меисходные данные, нетоды обработки результатов статистического наблюобходимые для расчета
дения;
экономических и соци-  основы
статистического
анализа
социальноально-экономических
экономических явлений;
показателей, характе- Уметь:
ризующих
деятель-  исчислять статистические показатели;
ность хозяйствующих  анализировать данные отечественной и зарубежной
субъектов
статистики;
Владеть:
 современными методами сбора статистических данных
и обработки результатов статистического наблюдения.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.
Общая трудоемкость - 8 зачётных единиц (288 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Дисциплина Б1.Б.14 «Основы бухгалтерского учета»
Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является формирование у бакалавров базовых теоретических знаний для решения профессиональных задач в области:
- организационно-методологической модели основ бухгалтерского учета и его
концептуальной структуры;
- системы внутреннего контроля и бухгалтерской отчетности, необходимых для
понимания тенденций развития современного экономического субъекта и актуальных
проблем экономической политики РФ.
В результате освоения бакалаврской ОП по дисциплине «Основы бухгалтерского
учета» обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения:
Код
компетенции
ОПК -2

Результаты освоения ОП
Способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и учетные процедуры;
- основы нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации;
- экономико-правовые аспекты и логику
отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского
учета и в финансовой отчетности;
- методику формирования бухгалтерской отчетности организации на основании данных бухгалтерского учета, состав и формы бухгалтерской отчетности.
Уметь:
- определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной деятельности, их влияние на
показатели бухгалтерской отчетности;
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации финансового характера.
Владеть:
- способами решения аналитических
задач и сбора необходимой для этого
информации.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (180 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.15 «Основы финансовых вычислений»
Цели освоения дисциплины: изучение теоретических аспектов финансовых вычислений с точки зрения овладения бакалаврами основными понятиями, категориями и
методами финансовой математики; приобретение практических навыков финансовых расчетов: бакалавры должны уметь рассчитывать приведенную стоимость и наращенную
сумму, составлять план погашения задолженности, уметь оценить реальную доходность
финансовых активов, определять срок ссуды и размер процентной ставки.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
Способностью выбрать инОПК-3
струментальные
средства
для обработки экономических данных в соответствии
с поставленной задачей,
анализировать результаты
расчетов и обосновывать
полученные выводы

ПК-2

Способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

Способностью выполнять
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
 методику финансово-экономических расчетов;
Уметь:
 проводить количественный анализ финансовых
операций;
 рассчитывать обобщающие характеристики потоков платежей;
Владеть:
 навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов
Знать:
 типовые методики расчета финансовых показателей;
Уметь:
 рассчитывать показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
 навыками проведения финансово-экономических
расчетов при решении поставленных практических задач.
Знать:
 способы осуществления расчетов необходимые
для составления экономических разделов планов
Уметь:
 расчитывать показатели необходимые для составления экономических разделов планов
Владеть:
 методикой расчета показатели необходимые для
составления экономических разделов планов

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.Б.16 «Политология»
Цели освоения дисциплины: основной целью курса «Политология» является
формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни,
что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и
процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОК-2

Результаты освоения ОП
способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
 понятийно-категориальный аппарат, методологию
политической науки, историю политических учений, сущность и содержание политики, ее субъекты; основные политологические концепции, закономерности развития политического процесса;
 основное содержание мирового политического
процесса и политического процесса в России, геополитическое положение России в современном
мире.
Уметь:
 применять знания о политической культуре, политическом сознании, политической социализации,
политических идеологий для формирования научного мировоззрения и выработки активной гражданской позиции;
 применять знания о типологии политических систем, государств, политической культуры, политических процессов, политических партий, партийных систем, политических лидеров для анализа социально-значимых политических проблем и политических процессов в России и в мире;
 оценивать политические процессы и события с позиций политической науки;
Владеть:
 методами анализа политических процессов;
 пониманием актуальных проблем политического
развития России, органической взаимосвязи российской и мировой политики.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

.

Дисциплина Б1.Б.17 «Общий курс железных дорог»
Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с историей возникновения
и закономерностями развития железных дорог, получение студентами основ общеотраслевой подготовки, необходимой для выпускника железнодорожного вуза.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код компетенции
ОК-7

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
способность к самоорганизации и самообра- Знать: общую характеристику
зованию
транспортной отрасли, инфраструктуру
железнодорожного
транспорта, общие сведения о подвижном составе железных дорог
и об организации железнодорожных перевозок;
Уметь: самостоятельно пользоваться нормативными документами, регламентирующими устройство и эксплуатацию объектов
железнодорожного транспорта
Владеть: навыками работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;
Результаты освоения ОП

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.Б.18 Физическая культура и спорт
Цель освоения дисциплины:
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности, способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОК-8

Результаты освоения ОП
Способностью использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
 основные методы физического воспитания
и укрепления здоровья: научно-практические
основы физической культуры и здорового образа жизни
Уметь:
 регулярно следовать им в повседневной
жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития физического
самосовершенствования формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:
 навыками и средствами самостоятельного,
методически правильного достижения должного уровня физической подготовленности;
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического самосовершенствования

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость - 2 зачётных единиц (72 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Дисциплина Б1.В.01 «Основы профессиональной деятельности»
Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающегося современный стиль
мышления, ориентированный на умение самостоятельно принимать решения на основе
системы современных базовых знаний по основам управленческо–финансовой деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОПК-1

ПК-1

Результаты освоения ОП
Способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности

Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
основные принципы профессиональной деятельности в рамках применения
информационнокоммуникационных технологий;
Уметь:
применять основные информационно-коммуникационные технологии,
используемые в профессиональной
деятельности;
Владеть:
навыками самостоятельной работы с
научными изданиями и нормативно–
правовыми актами в сфере финансов
и кредита.
Знать:
методы анализа исходных данных,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей;
Уметь:
применять методы анализа исходных
данных, необходимые для расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей;
Владеть:
навыками применения методов анализа исходных данных, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.02 «Профессиональный иностранный язык
(английский, немецкий, французский)»
Цель освоения дисциплины:
– формирование навыков практического владения иностранным языком (английский/немецкий/французский) для специальных (профессиональных) целей как средством межкультурной коммуникации в профессиональной сфере, научной и практической работе, а также
средством решения самообразовательных и других задач;
– расширение кругозора, формирование культуры делового и профессионального
общения, воспитания терпимости и уважения к духовным ценностям других культур.
Для достижения обозначенных целей в процессе изучения дисциплины решаются
следующие задачи:
– обучение студентов работе с информацией профессионального характера на иностранном языке (поиск, перевод, анализ);
– формирование навыков общения в профессиональной сфере, включая подготовку
презентаций, проведение деловых встреч, осуществление деловой переписки и т.д.;
– овладение приемами научно-исследовательской деятельности (решение конкретных экономических ситуаций и т.д.).
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Код компеРезультаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучения
тенции
по дисциплине
ОК-4
Способность к коммуникаЗнать:
ции в устной и письменной

профессиональную терминологию в рамках
формах на русском и ино- изучаемой тематики; правила ведения деловой корстранном языках для реше- респонденции.
ния задач межличностного и
Уметь:
межкультурного взаимодей
найти и извлечь необходимую информацию
ствия
профессиональной тематики на иностранном языке,
в том числе из различных аудио источников;

подготовить устное сообщение, обобщающее изученный материал делового и профессионального характера.

использовать в речи профессиональную
терминологию;

вести переписку делового
характера на
иностранном языке с опорой на служебную записку.
Владеть:

навыками монологического высказывания
по профессиональной тематике;

навыками передачи содержания профессионального текста на иностранном языке;

навыками общения профессионального характера в рамках изучаемого материала.
ПК-1
Способностью собрать и
Знать:
проанализировать исходные

терминологию, обеспечивающую
данные, необходимые для
возможность получения информации из зарурасчета экономических и со- бежных источников для поиска и анализа экономициально-экономических по- ческих показателей;
казателей, характеризующих
Уметь:
деятельность хозяйствующих

использовать иностранный язык в общении

субъектов

финансового характера;
Владеть:

навыками монологического высказывания
на иностранном языке финансового характера.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.
Общая трудоемкость - 7 зачётных единиц (252 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Дисциплина Б1.В.03 «Финансы организаций (предприятий)»
Цель изучения дисциплины: сформировать и развить компетенции системного
анализа и управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций (предприятий).
В результате изучения дисциплины студент должен владеть методическим инструментарием исследования социально-экономических явлений и процессов для принятия
эффективных решений по управлению финансовыми ресурсами организации (предприятия).
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
ПК-1
Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: основные понятия, категории и инструменты для сбора исходных данных для
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей.
Уметь: собирать и систематизировать исходную информацию, представлять ее в формализованном виде.
Владеть:
методами выбора и использования методического инструментария для
сбора и обработки исходных данных.

ПК-19

Способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные
сметы
казенных
учреждений и планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и автономных учреждений

ПК-21

Способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

Знать: способы составления смет казенных
учреждений
и
планов
финансовохозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
Уметь: выбирать методы, средства и алгоритмы для расчета смет казенных учреждений,
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Владеть:
способами составления смет
казенных учреждений, планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений; обеспечения исполнения и контроля за исполнением показателей
бюджетов.
Знать:
• законодательные и иные нормативные акты,
регламентирующие методики составления
финансовых планов организации;
• систему принципов, регулирующих осуществление финансовых взаимоотношений
организации с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
Уметь:
• использовать методический инструментарий
составления финансовых планов организации;
• обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами

государственной власти и местного самоуправления.
Владеть:
• составлением финансовых планов организации;
• способами обеспечения финансового взаимодействия организации с организациями,
органами государственной власти и местного
самоуправления.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6 семестре
и на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость - 7 зачётных единиц (252 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Дисциплина Б1.В.04 «Государственные и муниципальные финансы»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области государственных и муниципальных финансов для решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
ПК-19
Способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации,
обеспечивать их исполнение
и
контроль,
составлять
бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
ПК-20
Способностью вести работу
по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: методы расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ, способы обеспечения их исполнение и контроля,
Уметь: составлять проекты бюджетов бюджетной
системы РФ, сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений;
Владеть: методикой анализа бюджетных показателей, смет казенных учреждений и планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
Знать: методы налогового планирования на государственном и муниципальном уровнях;
Уметь: планировать налоговые доходы на государственном и муниципальном уровнях;
Владеть: методиками налогового планирования на
государственном (муниципальном) уровне

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (180 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.В.05 «Мировая экономика»
Цели освоения дисциплины: - формирование фундаментальных знаний по основным направлениям и особенностям развития мировой экономики и международных экономических отношений в условиях глобализации.
- формирование знаний о становлении и сущности мирового хозяйства, его основных субъектах, о системе и формах международных экономических отношений;
- выработка системного подхода к анализу международного разделения труда, как
движущей силы развития производственных инвестиционных, торговых и других мирохозяйственных связей;
- осмысление глобализации экономической деятельности как качественного нового
этапа развития мировой экономики, ее позитивные и негативные стороны для международных экономических отношений на глобальном и региональном уровнях;
- формирование знаний об особенностях национальных и региональных моделей
экономического развития, о положении в мировом хозяйстве различных групп государств;
- формирование знаний о международных финансовых отношений, распределения
инвестиционных потоков в мировом хозяйстве и мировой валютной системе;
- формирование знаний о конкурентных преимуществах стран на примере экономики Российской Федерации.
В результате изучения дисциплины студенты должны научиться: анализировать
социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшем обучении и практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код компетенции
ОК-3

ПК-22

Результаты освоения ОП
Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
 основные тенденции и особенности развития мировой экономики на современном этапе;
Уметь:
 использовать показатели, характеризующие уровень экономического развития
стран;
 выявлять особенности национальных и
региональных моделей экономического
развития;
Владеть:
 навыками оценки экономического положения различных групп государств в мировом хозяйстве;
Знать:
 нормы, регулирующие налоговые и валютные отношения на мировых рынках;
Уметь:
 применять нормы, регулирующие налоговые и валютные отношения на мировых рынках;

Владеть:
 навыками по применению норм, регулирующих налоговые и валютные отношения на мировых рынках.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.06 «Финансовый менеджмент»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области финансового менеджмента для освоения дисциплин
профессионального цикла. В результате изучения дисциплины у студентов формируются
современные фундаментальные знания в области теории управления финансами организации, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, содержания его традиционных и специальных функций, роли и значения в современных рыночных отношениях.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-2

способен на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

способен выполнять необходимые для составления
экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать: нормативно-правовую базу расчета экономических и социально-экономических показателей
Уметь: рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой базы экономические и социальноэкономические показатели
Владеть: современными методиками анализа основных экономических и социально-экономические
показателей
Знать: систему показателей, необходимых для составления экономических разделов планов
Уметь: анализировать и интерпретировать данные
об экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения показателей
Владеть: навыками оценки показателей экономических и социально-экономических разделов планов,
обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре.
Общая трудоемкость - 8 зачётных единиц (288 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Дисциплина Б1.В.07 «Финансовый анализ»
Цели освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции системного
анализа и управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций.
В результате изучения дисциплины студент должен владеть методическим инструментарием исследования явлений и процессов в экономике для принятия эффективных
решений по управлению финансовыми ресурсами организации.
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код компеРезультаты освоения ОП
тенции
ПК-2
Способностью на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на макро- и микро- уровне.
Уметь: использовать нормативные правовые документы и должностные инструкции
для расчета экономических и социальноэкономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов.
Владеть: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических данных.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (180 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.В.08 «Финансовые рынки»
Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о функционировании финансового рынка. Изучение курса «Финансовые рынки» соответствует решению важнейшей задачи современного университетского образования: формирование у
студентов системы знаний о сути экономических процессов, протекающих на финансовых
рынках, как в развитых странах, так и в странах с формирующимися рыночными отношениями.
В результате изучения дисциплины студент должен владеть методическим инструментарием исследования явлений и процессов в экономике для принятия эффективных
решений по управлению финансовыми ресурсами организации.
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-22

Результаты освоения ОП
Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета
и контроля

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- состав и структуру финансового рынка,
различать модели развития финансовых
рынков в различных странах ;
- основные положения законодательства
в области функционирования финансового рынка;
Уметь:
- уметь использовать знания по теории
финансовых рынков в своей будущей
практической деятельности;
Владеть:
-владеть методами определения доходности ценных бумаг;
- владеть методами оценки стоимости
ценных бумаг.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (180 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.09 «Экономика персонала»
Цели освоения дисциплины: изучение отечественных и мировых традиций комплексного исследования внутрифирменных социально-трудовых отношений, которое синтезирует в себе экономические, социальные и управленческие подходы к анализу этих отношений, а также обобщает накопленный в России опыт изучения и решения проблем в
трудовой сфере. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
Способностью собрать и
ПК-1
проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических
и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- знать методы сбора и анализа исходных данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей использования персонала хозяйствующего субъекта;
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
Владеть:
- навыками сбора и анализа информации о персонале
организации;

ПК-2

способностью на основе
типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:
- экономические методы анализа и управления социально-трудовыми отношениями на уровне организации;
Уметь:
- на основе типовых методик рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность организации по персоналу;
Владеть:
- практическими навыками в решении вопросов
внутрифирменных трудовых отношений.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.10 «Деньги, кредит, банки»
Цели освоения дисциплины: сформировать у будущих бакалавров современные
фундаментальные знания в области теории денег, кредита, банков, дать представление о
закономерностях функционирования денежно – кредитной и банковской систем, научить
анализировать категории и явления в денежно – кредитной и банковской системах, обеспечить формирование профессиональных компетенций.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
Результаты
компетенции
освоения ОП
ОПК-2
Способность осуществлять
сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых для решения
профессиональных
задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные вопросы современной теории денег, кредита,
банков;
Уметь:
- анализировать статистические материалы по денежному
обращению, состоянию денежной сферы, банковской системы;
- проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-кредитной сферы для анализа в области
денежно-кредитных отношений;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных.

ПК-22

Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учёта
и контроля

Знать:
- современное законодательство, нормативные документы,
регулирующие денежно-кредитную, валютную, банковскую
системы.
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной и
управленческой информации для анализа состояния проблем и перспектив развития денежно-кредитной сферы
экономики.
Владеть:
- навыками систематизации и оценки различных явлений и
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 4семестре.
Общая трудоемкость - 4 зачётных единиц (144 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.В.11 «Финансовое право»
Целью изучения учебной формирование знаний основных категорий и понятий
финансового права и основных положений действующего федерального финансового законодательства; формирование у студентов навыков толкования и применения норм финансового законодательства; развитие у студентов навыков работы с финансовоправовыми актами. В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины решаются задачи по изучению основ законодательства о субъектах финансовых правоотношений, основ финансового контроля, основ бюджетных правоотношений. Одновременно ставится задача сформировать у студентов навыки ориентирования в системе финансового законодательства и умения применять юридическое содержание правовых норм
в данных правоотношениях, дать представление о правовом регулировании валютного обращения, рассмотреть правовые основы валютного законодательства, взаимодействие
правоохранительных органов с органами и агентами валютного контроля по предотвращению нарушений правил о валютных операциях.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-21

Способен составлять финансовые планы организаций, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления

ПК-23

Способен учувствовать в мероприятиях по
организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений

Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине
Знать:
- систему финансового права и
основные положения отдельных
правовых общностей, входящих в
структуру финансового права;
- основные федеральные законы
функционирования финансов.
Уметь:
- самостоятельно устанавливать
последовательность
действий
субъектов предпринимательства и
органов публичной власти в финансово-правовых отношениях,
включая бюджетные и налоговые
правоотношения.
Владеть:
- способностью к формированию
правового обеспечения осуществления финансовых взаимоотношений хозяйствующего субъекта
с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления.
Знать: - условия и порядок привлечения к финансово-правовой
ответственности субъектов предпринимательства;
Уметь: - анализировать и давать
правовую оценку действиям (решениям) органов публичной власти при осуществлении ими полномочий в рамках финансовых
правоотношений;
Владеть: - навыками эффектив-

ного использования нормативноправовой базы при принятии решений в области финансового
контроля;

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.12 «Финансы железнодорожного транспорта»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области финансирования деятельности ОАО РЖД и его структурных подразделений для решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать
ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-1

Результаты освоения ОП
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
систему показателей, характеризующих
финансовую деятельность холдинга
ОАО «РЖД»
Уметь:
формировать и анализировать показатели производственно-финансовой деятельности корпорации ОАО «РЖД»,
филиалов и структурных подразделений
Владеть:
методикой системного экономического
анализа результатов хозяйственной деятельности ОАО РЖД, филиалов и
структурных подразделений

ПК-2

Способность на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:
нормативно - правовую базу и типовые
методики определения финансовоэкономических показателей деятельности ОАО РЖД
Уметь:
рассчитывать финансово-экономические
показатели, характеризующие деятельность холдинга ОАО «РЖД»,
Владеть:
технологией разработки операционных
и финансовых бюджетов для филиалов,
структурных подразделений и ОАО
РЖД в целом

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (180 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б3.В.13 «Налоги и налоговая система»
Цели освоения дисциплины: научить будущих бакалавров – экономистов расчёту
основных видов федеральных, региональных и местных налогов. Дать теоретические основы системы налогообложения, налоговой системы и налоговой политики РФ.
Ознакомить с субъектами налоговых правоотношений, с видами налогового контроля, с системой штрафных санкций за налоговые правонарушения.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
ПК-20
Способностью вести работу по налоговому
планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

ПК-22

Способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: методы налогового планирования, применяемые в налоговых органах
Уметь: применять методы налогового планирования в практической
деятельности
Владеть: навыками налогового
планирования в налоговых органах
Знать: нормы, регулирующие
налоговые отношения в области
учета и контроля
Уметь: применять нормы, регулирующие налоговые отношения в
области учета и контроля
Владеть: навыками определения
исходных данных необходимых
для исчисления налогов, практического применения норм налогового
законодательства

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах.
Общая трудоемкость - 8 зачётных единиц (288 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Дисциплина Б.1.В.14 «Банковское дело».
Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о роли
кредитных организаций в экономике страны, составе, структуре, принципах функционирования банковской системы; научить понимать специфику банковской деятельности,
дать представление о современных тенденциях развития банковского дела, обеспечить
формирование профессиональных компетенций в области банковского дела.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-22

Результаты освоения ОП
Способность применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области банковской деятельности, учета и контроля

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
знать:
- базовые механизмы управления банковской деятельностью;
- принципы, организацию и содержание деятельности кредитных организаций.
уметь:
- оценивать: уровень регулирования банковской
деятельности, осуществляемый посредством
определения норм, порядок применения норм
владеть:
- способами применения регулирующих норм в
банковской деятельности

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (180 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.В.15 «Финансовый контроль»
Цели освоения дисциплины: Цели освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции финансового контроля и формирование целостного представления о
теоретических и законодательно-нормативных основах финансового контроля, а также о
практических аспектах организации контрольной деятельности на различных уровнях и в
сферах социально-экономической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).

Код
компетенции
ПК-22

Результаты освоения ОП
способность применять нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения
в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные понятия, категории и инструменты финансового контроля; основные
особенности ведущих школ и направлений
экономической науки; основные особенности
российской экономики (вопросы состояния и
проблемы финансового контроля); содержание основной отечественной и зарубежной
литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием механизмов
финансового контроля.
Уметь: использовать источники экономической, социальной и управленческой информации для анализа состояния проблем и перспектив развития финансовых отношений;
уметь оценивать роль организационных
структур финансового контроля в современной рыночной экономике; использовать положения современного законодательства,
нормативных и методических документов,
регулирующих финансовый контроль;

ПК-23

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

Владеть: приемами обсуждения проблем в
форме творческого осмысления студентами
наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики функционирования хозяйствующих субъектов и общества.
Знать: основы организации и регулирования
финансового контроля, особенности контроля в области финансов в различных странах; методы и инструменты финансового
контроля; специфику функций, задач,
направлений деятельности, основных операций финансового контроля на макро и микро
уровне; основы обеспечения устойчивости
финансовой системы в результате реализации системы финансовых планов и функционирования системы финансового контроля.
Уметь: анализировать статистические материалы по итогам финансового контроля;

уметь проводить расчеты основных показателей, составлять графики, диаграммы, гистограммы для анализа в области и финансового контроля; использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации для анализа состояния проблем
и перспектив развития финансовых отношений; уметь оценивать роль организационных
структур финансового контроля в современной рыночной экономике; представлять результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи.
Владеть: навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в
финансовой сфере.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость - 4 зачётных единиц (144 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.В.16 «Страхование»
Цели освоения дисциплины: научить будущих бакалавров разбираться в экономической сущности страхования, правовой базе и принципах регулирования деятельности субъектов страхования, в механизмах совершения страховых операций.
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-2

Результаты освоения ОП
Способностью на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- основные понятия и термины
страхования и перестрахования;
- критерии финансовой устойчивости
страховщика.
Уметь:
- определять финансовую
устойчивость страховщика;
- анализировать показатели
финансовой отчетности страховщика.
Владеть:
- приемами расчета показателей
страховой деятельности.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.17 «Автоматизированные системы
инвестиционного проектирования и анализа»
Цели освоения дисциплины: комплексное и эффективное использование автоматизированных систем инвестиционного проектирования и анализа, в том числе MS Excel,
Project Expert 7 в практической работе решения прикладных задач в области финансового
менеджмента, инвестиционного проектирования, анализа финансовой отчётности и статистической информации, построения компьютерной имитационной модели финансовой деятельности предприятия, а так же конкретного инвестиционного проекта.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2

способен на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать: нормативно-правовую базу расчета экономических и социально-экономических показателей
Уметь: рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой базы экономические и социальноэкономические показатели
Владеть: современными методиками анализа основных экономических и социальноэкономических показателей

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.18 Элективные курсы
по физической культуре и спорту
Цели освоения дисциплины: Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности, способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОК-8

Результаты освоения ОП
Способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
 основные методы и средства физической
культуры (воспитания и укрепления здоровья), научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь:
 использовать методы и средства физической культуры в повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, для физического самосовершенствования формирования здорового образа и стиля жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
 навыками применения методов и средств
физической культуры, самостоятельного,
методически правильного достижения должного уровня физической подготовленности;
укрепления индивидуального здоровья физического самосовершенствования для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1, 2, 3 курсах, во
2, 4, 5 семестрах.
Общая трудоемкость - зачётных единиц (340 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплины по выбору
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Таможенные операции и процедуры»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов общего представления об
осуществлении финансового контроля в таможенном секторе государственного управления 38.03.01 Экономика, профиля «Финансы и кредит».
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
Перечень планируемых результаРезультаты освоения ОП
компетенции
тов обучения по дисциплине
ПК-20
Способностью вести работу по налоговоЗнать:
му планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федера-  методы планирования таможенных
платежей
ции
Уметь:


применять методы планирования
таможенных платежей в практической деятельности
Владеть:



ПК-23

навыками расчета плановых показателей таможенных платежей
способностью участвовать в мероприятиях Знать:
по организации и проведению финансово- - участников правоотношений в
го контроля в секторе государственного и
сфере таможенного дела ;
муниципального управления, принимать
- содержание и виды операций и тамеры по реализации выявленных отклоне- моженных процедур;
ний
Владеть: минимумом необходимых
теоретических знаний по организации таможенного декларирования
товаров и транспортных средств
международной перевозки

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Экономическая география транспорта»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области экономики: о теоретических основах, приемах и методах
анализа макроэкономических показателей развития экономики страны, позволяющих
выявить проблемы и тенденции их развития для решения профессиональных задач. При
изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и
грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код компетенции
ПК-20

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Способностью вести работу по налоговому Знать:
планированию в составе бюджетов бюд-  методы планирования таможенных
жетной системы Российской Федерации
платежей
Уметь:
 применять методы планирования
таможенных платежей в практической деятельности
Владеть:
 навыками расчета плановых показателей таможенных платежей

ПК-23

способностью участвовать в мероприятиях  Знать:
по организации и проведению финансового - участников правоотношений в
контроля в секторе государственного и мусфере таможенного дела;
ниципального управления, принимать меры - содержание и виды операций и тапо реализации выявленных отклонений
моженных процедур;

Результаты освоения ОП

Владеть: минимумом необходимых
теоретических знаний по организации
таможенного декларирования товаров
и транспортных средств международной перевозки

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.02.01 «Корпоративные финансы»
Цели освоения дисциплины: цели освоения дисциплины: сформировать и развить
компетенции системного анализа и управления финансовой деятельностью корпораций,
оценки эффективности решений по управлению инвестициями и капиталом, проведения
реструктуризации бизнеса. В результате изучения дисциплины студент должен владеть
методическим инструментарием исследования явлений и процессов в экономике для принятия эффективных решений по управлению активами и финансовыми ресурсами корпорации. При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-1

ПК-3

Результаты освоения ОП
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
теоретические и методологические основы управления корпоративными финансами;
Уметь:
идентифицировать факторы, оказывающие влияние на анализируемые показатели в корпоративных финансах;
Владеть:
современными методами сбора, обработки
и анализа экономических данных корпоративных финансов;
Знать:
методы расчетов показателей для осуществления финансового планирования в
корпорациях;
Уметь:
прогнозировать целесообразные направления развития бизнеса;
Владеть:
современными методами сбора, обработки
и анализа экономических данных финансового планирования в корпорациях

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 и 4 курсах в 6 и
7 семестрах.
Общая трудоемкость - 8 зачётных единиц (288 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Б1.В.ДВ.02.02 «Современная портфельная теория»
Цели освоения дисциплины: цели освоения дисциплины: научить будущих бакалавров методам анализа и принятия решений по управлению портфелем реальных и финансовых активов в условиях неопределенности и риска.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-1

ПК-3

Результаты освоения ОП
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
теоретические и методологические основы современной портфельной теории;
Уметь:
идентифицировать факторы, оказывающие влияние на анализируемые показатели при помощи современной портфельной теории;
Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных в
современной портфельной теории;
Знать:
методы расчетов показателей для осуществления финансового планирования в
современной портфельной теории;
Уметь:
прогнозировать кредитоспособность организации с использованием методов
современной портфельной теории;
Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных финансового планирования при помощи
методов современной портфельной теории;

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 и 4 курсах в 6 и
7 семестрах.
Общая трудоемкость - 8 зачётных единиц (288 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски»
Цели освоения дисциплины: научить будущих бакалавров идентифицировать
финансово-экономические риски, оценивать их с применением качественных и количественных методов, понимать результаты анализа рисков и использовать их в своей профессиональной деятельности при моделировании и прогнозировании развития опасных
ситуаций и выработке рекомендаций по эффективным мерам управления рисками.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-22

Результаты освоения ОП
Способность
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: основные понятия, категории и инструменты организационно-методического механизма
принятия решений в сфере управления предпринимательскими рисками;
уметь: выбирать варианты управленческих решений на основе моделей и критериев решения оптимизационных задач в управлении рисками;
владеть: способами моделирования задач прикладного характера в сфере выбора и оценки вариантов управленческих решений в системе управления рисками.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (180 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Эффективность лизинга»
Цели освоения дисциплины: на основе изучения широкого круга вопросов управления источниками финансирования деятельности организации овладеть методологией и
методикой принятия оптимальных финансовых решений в сфере использования механизма лизинга как инструмента в системе финансирования деятельности организации.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-22

Результаты освоения ОП
Способность
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: основные понятия, категории и инструменты организационно-методического механизма
принятия решений в сфере управления лизинговыми сделками;
уметь: выбирать варианты управленческих решений на основе моделей и критериев решения оптимизационных задач в управлении лизинговыми
сделками;
владеть: навыками моделирования задач прикладного характера в сфере выбора и оценки эффективности управленческих решений в системе
управления лизинговыми сделками.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость - 5 зачётных единиц (180 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Финансовый и валютный дилинг»
Цели освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции технического
и фундаментального анализа финансовых рынков, управления денежными средствами,
оценки эффективности торговой системы.
В результате изучения дисциплины студент должен владеть методическим инструментарием исследования явлений и процессов в экономике для принятия эффективных
решений по управлению финансовыми ресурсами организации. При изучении студент
должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные
знания в дальнейшей практической деятельности.
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП.

ОПК-3

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-2

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
− основные виды финансовых инструментов, используемых при составлении
диверсифицированного
портфеля ценных бумаг.
Уметь:
− оценивать риск и доходность ценных бумаг;
− определять стоимость действующих
на рынке финансовых инструментов.
Владеть:
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических
данных;
− методами оценки стоимости ценных
бумаг.
Знать:
− основы маржинальной торговли;
Уметь:
− на основе методик и нормативноправовой базы решать задачи по
определению финансового результата
от операций с валютой;
Владеть:
− методами технического анализа;
− методами фундаментального анализа

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.04.02 «Международный бизнес»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний в области международного бизнеса, о моделях и способах ведения международного
бизнеса в государствах с различной кросс-культурной средой, получение студентами теоретических и методических знаний в области анализа, оценки, обоснования возможных
путей и способов интернационализации бизнеса в условиях глобализации мировой экономики и международной конкуренции; знакомство студентов с проблемами современного
международного бизнеса и предпринимательства, особенностями специфики международной деловой среды.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОПК-3

ПК-2

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способностью выбрать инЗнать:
струментальные средства для  основные виды финансовых инструментов,
обработки экономических
используемых в международном бизнесе
данных в соответствии с поУметь:
ставленной задачей, проана применять финансовые инструменты в межлизировать результаты расдународном бизнесе
четов и обосновать полученВладеть:
ные выводы

современными методами сбора, обработки
и анализа экономических данных международного
бизнеса
Способностью на основе тиЗнать:
повых методик и действую
нормативно-правовую базу сферы междущей нормативно-правовой
народного бизнеса
базы рассчитать экономичеУметь:
ские и социально
расчитывать экономические и социальноэкономические показатели,
экономические показатели, характеризующие деяхарактеризующие деятельтельность хозяйствующих субъектов в сфере
ность хозяйствующих субъмеждународного бизнеса
ектов
Владеть:

навыками оценки результатов финансовохозяйственной деятельности организаций в сфере
международного бизнеса
Результаты освоения ОП

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01
«Оценка эффективности деятельности организаций»
Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов компетенции системного
анализа результативности финансово- хозяйственной деятельности коммерческих организаций, оценки эффективности решений по управлению капиталом.
Знания, приобретенные в процессе изучения данной дисциплины, становятся фундаментальной основой разработки альтернативных вариантов управленческих решений и
выбора наиболее оптимального из них, обеспечивающего повышение эффективности использования производственного потенциала и финансовых ресурсов коммерческих организаций.
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-1

Результаты освоения ОП
Способность собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь: идентифицировать факторы, оказывающие влияние на
анализируемые показатели в ходе
оценки эффективности деятельности организации.
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
экономических данных для оценки эффективности деятельности
организации.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.05.02 « Ведение переговоров»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в вопросах подготовки, организации и проведения переговоров в бизнесе, а так же
умение анализировать переговорную ситуацию и прогнозировать возможное развитие событий в будущем; предлагать варианты стратегических и тактических действий в переговорном процессе, обеспечивающих квалифицированное исполнение профессиональных
обязанностей.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-1

Результаты освоения ОП
Способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
способы сбора информации для
ведения переговоров
Уметь:
использовать экономические показатели в процессе ведения переговоров
Владеть:
навыками анализа последствий
переговорного процесса на результаты
финансовохозяйственной деятельности организаций.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Финансовое моделирование
бизнес-процессов»
Цель изучения дисциплины – способствовать формированию у студентов необходимых для экономиста знаний и навыков построения математических моделей для эффективного управления финансовыми ресурсами в бизнес-процессах экономических систем разного уровня.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Код
компетенции
ПК-3

Результаты освоения ОП
Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знать: основные понятия, категории и инструменты моделирования бизнес-процессов хозяйствующих субъектов; историко-теоретические
аспекты инструментария моделирования; основные инструментальные средства для эффективного финансового моделирования бизнеспроцессов;
уметь: систематизировать исходную информацию и представлять ее в формализованном виде; выбирать методы и средства для решения
задач в финансовом моделировании бизнеспроцессов; обобщать, анализировать и интерпретировать полученные результаты;
владеть навыками: выбора и использования
модельного инструментария для расчетов в
сфере моделирования процедур принятия решений.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.06.02 «Организация внешнеторговых операций»
Цели освоения дисциплины:
изучение теоретических аспектов внешнеэкономических сделок, форм и методов
осуществления внешнеторговых операций и формирование практических навыков по подготовке, заключению и реализации внешнеторговых контрактов в условиях глобализации
мировой экономики, а так же: изучение основных документов, разработанных международными экономическими организациями и относящихся к внешнеторговым операциям.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
компетенции
ПК-3

Результаты освоения ОП
способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
 способы выполнения необходимых для составления экономических разделов планов расчетов в
процессе внешнеторговой деятельности
Уметь:
 обосновывать расчеты показателей внешнеторговой деятельности организаций
Владеть:
 навыками осуществления внешнеторговых операций и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Корпоративные информационные системы»
Цель дисциплины данной дисциплины - формирование у студента системы знаний о корпоративных информационных системах, их роли и значении для эффективного
управления и обеспечения высокой конкурентоспособности корпорации в современных
экономических условиях; получение навыков выбора студентами современных информационных технологий и программного обеспечения для их применения в процессе управления компанией в финансовой сфере деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОПК-3

ПК-2

Результаты освоения ОП
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей; проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

способность на основе типовых методик и
действующей нормативно – правовой базы
рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- особенности организационноэкономического управления как
объекта компьютеризации и
усвоить важнейшие понятия систем организационноэкономического управления;
- основы теории проектирования
баз данных и автоматизированных информационных систем
экономического профиля.
Уметь:
- принимать обоснованные решения по выбору ПК, подготовке и
приобретению программных продуктов;
- эффективно использовать современные персональные компьютеры (ПК) для решения задач
предметной области своей деятельности.
Владеть:
- навыками для обеспечения безопасности и защиты информации
в базах данных и информационных системах.
Знать:
- существующие информационные системы по обработке экономической информации;
- основные понятия построения,
хранения и продвижения информации в компьютерных сетях;
Уметь:
- формулировать основные научно-технические проблемы и знать
перспективы развития информационных систем;
- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога
между человеком и информационной системой, средствами

имеющегося инструментария;
Владеть:
- навыками работы с основными
объектами, явлениями и процессами, связанными с корпоративными информационными системами и уметь использовать методы их научного исследования на
всех этапах жизненного цикла;
- навыками работы с системами
обработки данных, системами
поддержки принятия решений

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б1.В.ДВ.07.02 «Информационные технологии во внешнеторговой
деятельности»
Цели освоения дисциплины: овладение системой научных знаний, а также организационных методов и технических средств, необходимых для организации информационного обеспечения экономической деятельности; формирование умения и навыков использования средств современных информационных и коммуникационных технологий во
внешнеторговой деятельности.
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшем обучении и практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции

ОПК-3

ПК-2

Результаты освоения ОП
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Способностью на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
инструментальные средства для выбора методов и способов получения, хранения, переработки информации.
Уметь:
работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях, соблюдать требования информационной безопасности.
Владеть:
навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
Знать:
типовые методики и нормативно-правовую базу расчета
экономических и социально-экономических показателей
во внешнеторговой деятельности;
Уметь:
использовать информационные системы и информационное сопровождение в профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками использования IT во внешнеторговой деятельности;

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Правоведение»
Цели освоения дисциплины: Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических представлений и практических навыков в области общей
теории права и государства, конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ОК-6

ПК-21

Результаты освоения ОП
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

способностью составлять финансовые планы
организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
 основные нормативные правовые документы конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права.
Уметь:
 использовать правовые нормы в
профессиональной и общественной деятельности.
Владеть:
 навыками анализа нормативных
правовых актов в профессиональной сфере.
Знать:
способы построения финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления на правовой основе
Уметь:
составлять финансовые планы
организаций с учетом положений
Российского законодательства
Владеть:
навыками составления финансовых планов организаций и построения финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления на правовой основе

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б 1.В.ДВ.08.02 «Самоменеджмент»
Цель освоения дисциплины: ознакомление с основами персонального менеджмента, с научной и практической организацией гармоничной социальной деятельности и
методами повышения качества собственной эффективности.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-6

Способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности

ПК-21

Способностью составлять финансо- Знать:
вые планы организации, обеспечивать  способы построения взаимоотношений
с организациями, органами государосуществление финансовых взаимоственной власти и местного самоотношений с организациями, органауправления с использованием элеменми государственной власти и местнотов самоменеджмента
го самоуправления
Уметь:
 составлять финансовые планы организаций с использованием положений
теории самоменеджмента
Владеть:
 навыками использования элементов
теории самоменеджмента в построении
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления

Знать:
 принципы эффективного нормирования
рабочего времени с учетом положений
трудового права
Уметь:
 рационально, на правовой основе
структурировать и организовывать рабочее время
Владеть:
 методами распределения времени и расстановки приоритетов при решении
управленческих задач, с учетом требования законодательства

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость - 3 зачётных единиц (108 ч.).
Вид промежуточной аттестации – зачет.

Б 1.В.ДВ.09.01 «Региональная экономика»
Цели освоения дисциплины:
формирование у студентов целостного представления: о современном развитии экономик отдельных стран, о формах экономического сотрудничества и объединения стран в
региональные группировки, а так же готовность к поиску информации и выбору методов
экономического анализа для выполнению научно- исследовательской работы и выявления
возможных перспектив дальнейшего расширения региональной интеграции.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
компетенции
ПК-1

ПК-19

Результаты освоения ОП
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
основные источники публикации
статистических данных и аналитических отчетов
Уметь:
находить и анализировать экономическую информацию о стране,
регионе, экономической группировке стран
Владеть:
навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчет об экономике страны
Знать:
 региональные особенности контроля выполнения показателей
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Уметь:
 рассчитывать показатели в процессе контроля выполнения
бюджетов бюджетной системы
на примере субъектов РФ
Владеть:
 методами финансового контроля, исполнения планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений, финансирумых из региональных и муниципальных бюджетов

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость - 4 зачётных единиц (144 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б1.В.ДВ.09.02 «Регионалистика»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о закономерностях развития и территориального размещения отдельных предприятий
и целых отраслей по регионам России в целом и Сибирского федерального округа в частности, а так же готовность к поиску информации и выбору методов географического и регионального анализа для выполнению научно- исследовательской работы и выявления
возможных перспектив развития региона.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
компетенции
ПК-1

ПК-19

Результаты освоения ОП
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
 основные источники публикации статистических данных и
аналитических отчетов
Уметь:
 применять полученную информацию и методы исследования
для решения конкретных задач
размещения предприятий и развития территорий;
Владеть:
 навыками анализа экономической статистики и, научной литературы, и использовать их в
практической работе.
Знать:
 особенности регионов РФ в
формировании и исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Уметь:
 учитывать региональные особенности в процессе оценки
выполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Владеть:
 информацией о региональных
особенностей,
составления
планов
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных учреждений

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость - 4 зачётных единиц (144 ч.).
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Б2 Практики
Вариативная часть
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыковм.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по практике:
Код
компетенции
ОК-3

Результаты освоения ОП
способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОПК-1

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

ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основы экономики в различных сферах
деятельности;
Уметь:
использовать знания экономики в
различных сферах деятельности
Знать:
задачи профессиональной деятельности
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
Знать:
источники исходных данных, необходимых для экономического анализа
Уметь:
использовать исходные данные на
первичных этапах анализа социальноэкономических явлений

Практика проводится для очной формы обучения на 1 курсе в 2 семестре. Продолжительность практики составляет 2 недели.
Общая трудоемкость учебной практики 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачёт с оценкой

Б2.В.02(У) Учебная практика 2
Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
компетенции
ПК-1

Результаты освоения ОП
Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

Способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-22

Способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
методы сбора исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
Уметь:
анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Знать:
методики расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
Уметь:
на основе типовых методик рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:
применять нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.

Практика проводится для очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре. Продолжительность практики составляет 3,3 недели.
Общая трудоемкость учебной практики 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачёт с оценкой.

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по практике:
Код
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-1

Способность собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

Способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Уметь: собирать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей на примере деятельности
экономического субъекта.
Владеть: методами анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, на примере деятельности экономического
субъекта.
Уметь: на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели, на примере деятельности экономического субъекта.
Владеть: способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, на примере деятельности экономического
субъекта.

Производственная практика проводится для очной формы обучения на 3 курсе в
6 семестре.
Продолжительность составляет 3 1/3 недель.
Общая трудоемкость производственной практики 5 зачетных единиц (180 часов).
Форма промежуточного контроля – зачёт с оценкой.

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
ПК-3
Способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
ПК-19

Способность рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

ПК-20

Способность вести работу по налоговому
планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ПК-21

Способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

ПК-22

Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля

ПК-23

Способность участвовать в мероприятиях
по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать
меры по реализации выявленных отклонений

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Уметь: выполнять необходимые для
составления экономических разделов
планов расчеты.
Владеть: различными способами
обоснования экономических планов.
Уметь: рассчитывать показатели
бюджетов бюджетной системы РФ,
составлять сметы казенных учреждений
и
планы
финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Владеть: методикой анализа бюджетных показателей, смет казенных
учреждений и планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Уметь: рассчитывать показатели
налоговых планов.
Владеть: практическими навыками
налогового планирования.
Уметь: составлять финансовые планы организации.
Владеть: методами финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления.
Уметь: применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
Владеть: нормами, регулирующими
бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
Уметь: участвовать в мероприятиях
по проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления.
Владеть: навыками по организации
финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений.

Преддипломная практика проводится для очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре. Продолжительность составляет 6 недель.
Общая трудоемкость преддипломной практики 9 зачетных единиц (324 часа).
Форма промежуточного контроля – зачёт с оценкой.

Б 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Цели государственной итоговой аттестации студентов выпускников: установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего
образования; выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе в
различных областях экономики России в современных условиях.
Уровни освоения компетенций:
Уровень
Шкала
освоения
Оцениваемые «знания» и «умения»
оценивания
компетенции
ОК-1 способностью Высокий
Знать: понимать необходимость философии
5
использовать оснодля формирования рациональных убеждений –
вы
философских
основы успешного обыденного и профессиознаний для форминального поведения. Уметь: использовать разрования мировозличные мыслительные стратегии необходимые
зренческой позив обыденной и профессиональной жизни. Влации
деть: саморефлексией – необходимого условия
для адекватного личного поведения в обыденной и профессиональной сферах жизни.
Средний
Знать: быть осведомленным об основных эта4
пах исторического развития философии и ее
современной проблематики; Уметь: пользоваться методами аргументации и доказательства
для выработки непротиворечивой и рациональной своей точки зрения; Владеть: рефлексией
различных знаний, явлений и событий с целью
их проверки на истинность и моральность
Низкий
Знать: иметь представление о своеобразии фи3
лософии, ее месте в культуре, научных, обыденных и религиозных картинах мироздания;
Уметь: использовать категориальный и понятийный аппарат философии для системного
анализа явлений природной, общественной и
личной жизни; Владеть: способностью и готовностью к использованию философских знаний
для диалогичной и толерантной социальной
коммуникации.
ОК-2 способностью Высокий
Знать: важнейшие достижения культуры и си5
анализировать осстемы ценностей, сформировавшиеся в ходе
новные этапы и
исторического развития; Уметь: формировать и
закономерности
аргументировано отстаивать собственную поисторического раззицию по различным проблемам истории; соотвития общества для
носить общие исторические процессы и отдельформирования
ные факты; выявлять существенные черты исгражданской позиторических процессов, явлений и событий; изции
влекать уроки из исторических событий и на их
основе принимать осознанные решения; : оценивать политические процессы и события с позиций политической науки; Владеть: навыками
анализа исторических источников; приемами
ведения дискуссии и полемики; пониманием
актуальных проблем политического развития
России, органической взаимосвязи российской
и мировой политики.
Формируемая
компетенция

Средний

Низкий

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

Средний

Знать: движущие силы и закономерности исторического процесса: место человека в историческом процессе, политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
основные этапы и ключевые события истории
России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории; основное содержание мирового политического процесса и политического процесса в
России, геополитическое положение России в
современном мире. Уметь: преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма; применять знания о типологии политических систем, государств, политической
культуры, политических процессов, политических партий, партийных систем, политических
лидеров для анализа социально-значимых политических проблем и политических процессов в
России и в мире; Владеть: представлениями о
событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма; методами
анализа политических процессов.
Знать: закономерности и этапы исторического
процесса, основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории;
основные направления, проблемы, теории и методы истории; понятийно-категориальный аппарат, методологию политической науки, историю политических учений, сущность и содержание политики, ее субъекты; основные политологические концепции, закономерности развития политического процесса; Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; применять знания о политической культуре, политическом сознании, политической социализации, политических идеологий для формирования научного мировоззрения
и выработки активной гражданской позиции.
Владеть: методами расчёта основных экономических показателей деятельности организации;
методами и навыками анализа ситуации на
рынках товаров и услуг; приемами обсуждения
проблем наиболее сложных вопросов финансов; навыками оценки экономического положения различных групп государств в мировом хозяйстве; Уметь: выявлять особенности национальных и региональных моделей экономического развития; использовать знания экономики
в различных сферах деятельности.
Знать: механизмы ценообразования; Уметь:
анализировать ситуацию на рынках товаров и
услуг; выявлять проблемы экономического ха-

4

3

5

4

Низкий

ОК-4 способностью Высокий
к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Средний

рактера при анализе финансовой системы РФ,
предлагать способы их решения; прогнозировать поведение экономических агентов финансовой системы; использовать показатели, характеризующие уровень экономического развития стран; использовать показатели, характеризующие уровень экономического развития
стран.
Знать: принципы рыночной экономики; роль и
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; основные тенденции и особенности развития мировой экономики на современном этапе.
Уметь: использовать в речи профессиональную терминологию; вести переписку делового
характера на иностранном языке с опорой на
служебную записку. Владеть: общенаучной и
профессиональной лексикой; навыками грамотного изложения информации в научном, деловом и публицистическом стилях; эффективными вербальными и невербальными средствами
коммуникации в деловом общении; навыками
выражения своих мыслей и понимания речи
собеседника на иностранном языке в рамках
изучаемого материала, с учетом полученных
знаний по грамматике; навыками подготовки
устного сообщения по изучаемой тематике;
навыками речевой деятельности (аудирование,
говорение, письмо, чтение) на иностранном
языке; навыками монологического высказывания по профессиональной тематике; навыками
передачи содержания профессионального текста на иностранном языке, навыками общения
профессионального характера в рамках изучаемого материала; практическими приёмами
осуществления коммуникаций.
Знать: особенности языка делового общения,
речевые и этические правила поведения в деловом общении; правила речевого поведения (использование реплик клише, оценочных суждений) для межличностного общения; правила
практического использования грамматических
норм иностранного языка; Уметь: создавать
аргументированные устные и письменные тексты, документы внутреннего и внешнего пользования, вести деловую дискуссию, деловую
беседу, деловой телефонный разговор, переговоры; вести переписку делового характера на
иностранном языке; найти и извлечь необходимую информацию профессиональной тематики
на иностранном языке, в том числе из различных аудио источников; подготовить устное
сообщение, обобщающее изученный материал
делового и профессионального характера; прогнозировать возможные варианты развития переговорного процесса; Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом об-
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щении на иностранном языке в рамках изучаемого материала.
Низкий

ОК-5 способностью Высокий
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая соци- Средний
альные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Низкий

ОК-6 способностью Высокий
использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
Средний

Низкий

ОК-7 способностью Высокий
к самоорганизации

Знать: формы существования русского национального языка, характер организации текстовой информации различных типов и функциональных стилей русского литературного языка,
специфику употребления норм в русском литературном языке и основные принципы эффективной коммуникации и аргументации; значения лексических единиц, связанных с тематикой обучения; теоретические основы ведения
деловой переписки (структура и типы писем);
основы грамматики иностранного языка; профессиональную терминологию в рамках изучаемой тематики; правила ведения деловой корреспонденции; основные тактические приёмы
переговорного процесса; Уметь: воспринимать,
обобщать и анализировать информацию, отбирать языковые средства в соответствии с целью
и ситуацией общения; понимать речь собеседника на иностранном языке, вести диалог в
рамках изучаемого материала.
Владеть: эффективными вербальными и невербальными средствами коммуникации в деловом
общении; навыками групповой работы.
Знать: особенности языка делового общения,
речевые и этические правила поведения в деловом общении; Уметь: вести деловую дискуссию, деловую беседу, деловой телефонный разговор, переговоры.
Знать: основные принципы эффективной коммуникации и аргументации; Уметь: вербально
разрешать конфликтные ситуации в процессе
делового общения в различных профессионально-ориентированных и служебных ситуациях.
Владеть: навыками анализа нормативных правовых актов в различных сферах деятельности;
ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
Уметь: использовать нормативные правовые
документы в различных сферах деятельности;
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
Знать: основные нормативные правовые документы, конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права; основы российской правовой
системы и законодательства, организации судебных и иных правоохранительных органов,
правовые нормы в сфере профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками работы с информацией из
различных источников для решения професси-
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и самообразованию

Средний

Низкий

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

Низкий
ОК-9 способностью Высокий
использовать приемы первой помощи, методы защиты Средний
в условиях чрезвычайных ситуаций
Низкий
ОПК-1 способно- Высокий
стью решать стандартные
задачи
профессиональной

ональных задач; методами распределения времени и расстановки приоритетов при решении
управленческих задач; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполненных поручений.
Знать: методы планирования задач; основные
теории и концепции взаимодействия людей в
организации; типы организационной культуры
и методы ее формирования; основные виды и
процедуры внутриорганизационного контроля;
Уметь: самостоятельно пользоваться нормативными документами, регламентирующими
устройство и эксплуатацию объектов железнодорожного транспорта; рационально структурировать и организовывать рабочее и личное
время; формировать и эффективно позиционировать собственные лидерские качества.
Знать: общую характеристику транспортной
отрасли, инфраструктуру железнодорожного
транспорта, общие сведения о подвижном составе железных дорог и об организации железнодорожных перевозок; принципы эффективного нормирования рабочего времени; виды
управленческих решений и методы их принятия; Уметь: выделять ключевые показатели
учета рабочего времени; анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности.
Владеть: средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья физического самосовершенствования ценностями физической
культуры личности для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности;
навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного
уровня физической подготовленности.
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития физического самосовершенствования формирования здорового
образа и стиля жизни.
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Владеть: основными приемами первой помощи,
методами защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Уметь: применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Знать: приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь: применять методы эффективной работы
в глобальных информационных сетях; обеспечивать информационную безопасность при работе в глобальных сетях; решать стандартные
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деятельности
на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопас- Средний
ности

Низкий

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

Высокий

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры; Владеть: навыками работы в системах управления базами данных, инструментальными средствами разработки компьютерных моделей; приемами получения и проверки
информации по альтернативным источникам;
способами информационного воздействия в сети интернет; навыками самостоятельной работы
с научными изданиями и нормативно–
правовыми актами в сфере финансов и кредита.
Знать: структуру локальных и глобальных
компьютерных сетей, информационные интернет-ресурсы и интернет-технологии; правила и
принципы работы в глобальных компьютерных
сетях; правовые основы пользования Интернетресурсами; задачи профессиональной деятельности; Уметь: работать с текстовым и табличным процессорами, базами данных, средствами
компьютерной графики, использовать информационные технологии для решения задач моделирования; выбирать оптимальные способы
получения информации в глобальных сетях;
применять
основные
информационнокоммуникационные технологии, используемые
в профессиональной деятельности; Владеть:
методами сбора, передачи, обработки и накопления информации, базовыми программными
методами защиты информации; основными
приемами работы на компьютерах с прикладным программным обеспечением.
Знать: общую характеристику процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации; назначение и функции технического и программного обеспечения; основные этапы решения прикладных задач на компьютере, основные понятия компьютерного моделирования;
основные принципы профессиональной деятельности в рамках применения информационно-коммуникационных технологий; Уметь:
работать с программными средствами защиты
информации; использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения профессиональных задач.
Владеть: общей культурой обращения с числовой информацией и специальной статистической терминологией и лексикой, самостоятельного, творческого использования теоретических
знаний в профессиональной деятельности экономиста; методами обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
методами сбора данных, необходимых для решения профессиональных задач; способами
решения аналитических задач и сбора необходимой для этого информации; методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных данных.
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Средний

Низкий

ОПК-3 способно- Высокий
стью выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты
расчетов и обосновать
полученные
выводы

Средний

Знать: методику формирования бухгалтерской
отчетности организации на основании данных
бухгалтерского учета, состав и формы бухгалтерской отчетности; Уметь: анализировать
данные, необходимые для решения профессиональных задач; решать на примере конкретных
ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации
и накопления информации финансового характера; проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-кредитной
сферы для анализа в области денежнокредитных отношений; Владеть: технологией
сбора первичной и вторичной маркетинговой
информации.
Знать: содержание и последовательность статистического исследования; основы методологии сбора, классификации, систематизации,
анализа и прогнозирования сведений массовых
общественных наблюдений на уровне государства (региона, предприятия); методы обработки
данных, необходимых для решения профессиональных задач; основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и учетные процедуры;
основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; экономико-правовые аспекты и логику отражения
фактов хозяйственной деятельности на счетах
бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; основные вопросы современной теории
денег, кредита, банков; Уметь: анализировать
статистические данные и формулировать выводы, вытекающие из анализа; определять в соответствии с экономическим содержанием фактов
хозяйственной деятельности, их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; анализировать статистические материалы по денежному
обращению, состоянию денежной сферы, валютной и банковской систем.
Уметь: рассчитывать обобщающие характеристики потоков платежей; Владеть: навыками
применения современного математического
инструментария для решения экономических
задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических
явлений и процессов; навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов; навыками работы с компьютером как
средством управления информацией; современными методами сбора, обработки и анализа
экономических данных; методами оценки стоимости ценных бумаг; навыками для обеспечения безопасности и защиты информации в базах
данных и информационных системах.
Уметь: применять математические методы для
решения экономических задач; проводить количественный анализ финансовых операций; ра-
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Низкий

ОПК-4 способно- Высокий
стью находить организационноуправленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них
ответственность

Средний

Низкий

ботать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать требования информационной безопасности; оценивать риск и доходность ценных бумаг; определять стоимость
действующих на рынке финансовых инструментов; использовать современные персональные компьютеры для решения задач предметной области своей деятельности.
Знать: основы линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения финансовых и экономических задач; методику финансово-экономических расчетов; инструментальные средства для выбора методов и
способов получения, хранения, переработки
информации;
основные виды финансовых инструментов, используемых при составлении диверсифицированного портфеля ценных бумаг;
основы теории проектирования баз данных и
автоматизированных информационных систем
экономического профиля.
Владеть: навыками построения структуры организации;
навыками планирования деятельности организации; принципами и навыками коммуникации,
международного менеджмента и сотрудничества во взаимодействии с представителями зарубежных бизнес-культур; практическими приёмами
подготовки
организационноуправленческие деятельности на предприятии
по осуществлению переговорного процесса;
теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для разработки и
принятия альтернативных вариантов решений в
организации внешнеторговых сделок.
Уметь: предлагать способы управленческих
решений с учетом критериев в социальноэкономической эффективности, оценки рисков
и возможных социально-экономических последствий; предлагать способы управленческих
решений с учетом критериев в социальноэкономической эффективности, оценки рисков
и возможных социально-экономических последствий; находить решения и осуществлять
организационно-управленческую деятельность
переговорным процессом; находить организационно-управленческие решения в организации
внешнеторговых сделок.
Знать: основные понятия теории менеджмента;
основные организационно-правовые формы и
системы взаимодействия в области международной предпринимательской деятельности;
приёмы организационно-управленческие решения при подготовке и проведения переговоров;
теоретических аспектов внешнеэкономических
сделок, форм и методов осуществления внеш-
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неторговых операций;
ПК-1 способностью Высокий
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Средний

Уметь: анализировать данные отечественной и
зарубежной статистики; анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; Владеть: современными
методами сбора статистических данных и обработки результатов статистического наблюдения; методами выбора и использования методического инструментария для сбора и обработки
исходных данных; методами выбора и использования методического инструментария для
сбора и обработки исходных данных; современными методами финансового анализа и информационными технологиями (ЕК АСУФР);
современными методами сбора, обработки и
анализа экономических данных корпоративных
финансов; современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных в современной портфельной теории; навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчет об экономике страны; навыками анализа экономической статистики и, научной литературы, и использовать их в практической работе; современными методами сбора,
обработки и анализа экономических данных
для оценки эффективности деятельности организации; методами анализа исходных данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, на примере деятельности экономического субъекта.
Знать: методы сбора исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; Уметь: исчислять статистические показатели; собирать и систематизировать исходную
информацию, представлять ее в формализованном виде; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
формировать и анализировать показатели производственно-финансовой деятельности корпорации ОАО «РЖД» и её структурных подразделений; идентифицировать факторы, оказывающие влияние на анализируемые показатели в
корпоративных финансах; идентифицировать
факторы, оказывающие влияние на анализируемые показатели при помощи современной
портфельной теории; находить и анализировать
экономическую информацию о стране, регионе,
экономической группировке стран; применять
полученную информацию и методы исследования для решения конкретных задач размещения предприятий и развития территорий; иден-
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ПК-2 способностью Высокий
на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

тифицировать факторы, оказывающие влияние
на анализируемые показатели в ходе оценки
эффективности деятельности организации; собирать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей на примере деятельности экономического субъекта.
Знать: методы сбора статистических данных,
принципы и методы обработки результатов статистического наблюдения; основы статистического анализа социально-экономических явлений; основные понятия, категории и инструменты для сбора исходных данных для расчета
экономических и социально-экономических
показателей; методы сбора и анализа исходных
данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей
использования персонала хозяйствующего
субъекта; систему показателей, характеризующих финансовую деятельность холдинга ОАО
«РЖД»;
теоретические и методологические основы
управления корпоративными финансами; теоретические и методологические основы современной портфельной теории; основные источники публикации статистических данных и аналитических отчетов по экономикам отдельных
стран и регионов; основные источники публикации статистических данных и аналитических
отчетов; основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь: на основе типовых методик рассчитывать
экономические
и
социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов; Владеть: навыками проведения финансовоэкономических расчетов при решении поставленных практических задач; современными методиками анализа финансовых показателей; современными методами сбора и обработки экономических данных; практическими навыками
в решении вопросов внутрифирменных трудовых отношений; современными информационными технологиями и программными продуктами; методами технического анализа; методами фундаментального анализа; навыками работы с современными пакетами прикладных программ и с глобальными компьютерными сетями; навыками использования IT во внешнеторговой деятельности; приемами расчета показателей страховой деятельности; современными
техническими средствами и информационными
технологиями для оценки эффективности финансовой деятельности предприятия; способностью на основе типовых методик и действую-

3

5

Средний

Низкий

щей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические и социально-экономические показатели, на примере деятельности экономического субъекта.
Знать: методики расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; Уметь: рассчитывать показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов; рассчитывать на основе методик и
нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические показатели; нормативные правовые документы и должностные
инструкции для расчета экономических и социально- экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; на основе типовых методик рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность организации по персоналу;
рассчитывать экономических показателей, характеризующих деятельность холдинга ОАО
«РЖД»; на основе методик и нормативноправовой базы решать задачи по определению
финансового результата от операций с валютой;
ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и информационной системой, средствами имеющегося инструментария; использовать информационные
системы и информационное сопровождение в
профессиональной деятельности; определять
финансовую устойчивость страховщика; анализировать показатели финансовой отчетности
страховщика; использовать имитационные методы построения финансовых моделей;
на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, на примере деятельности экономического субъекта.
Знать: типовые методики расчета финансовых
показателей; нормативно-правовую базу расчета экономических и социально-экономических
показателей; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на макро- и микро- уровне;
экономические методы анализа социальнотрудовых отношений на уровне организации;
типовые методики определения финансовоэкономических
показателей
деятельности
структурных подразделений ж.д.т. и нормативно- правовую базу работы ОАО «РЖД» в целом; основы маржинальной торговли; основы
маржинальной торговли; типовые методики и
нормативно-правовую базу расчета экономических и социально-экономических показателей
во внешнеторговой деятельности; основные по-
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ПК-3 способностью Высокий
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать
их и
представлять
результаты работы в
соответствии
с
принятыми в организации стандартами

Средний

Низкий

ПК-19 способностью рассчитывать
показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение
и контроль, состав-

Высокий

нятия и термины страхования и перестрахования; критерии финансовой устойчивости страховщика; имитационные методы оптимизации
решения прикладных задач в области инвестиционного проектирования.
Владеть: методикой расчета показатели необходимые для составления экономических разделов планов; навыками оценки экономических
и социально-экономических показателей выполнения финансовых планов; современными
методами сбора, обработки и анализа экономических данных финансового планирования в
корпорациях; современными методами сбора,
обработки и анализа экономических данных
финансового планирования при помощи методов современной портфельной теории; навыками выбора и использования модельного инструментария для расчетов в сфере моделирования процедур принятия решений; различными способами обоснования экономических планов.
Уметь: рассчитывать показатели необходимые
для составления экономических разделов планов; анализировать и интерпретировать данные
об экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения показателей в процессе финансового планирования; прогнозировать целесообразные направления развития
бизнеса; Уметь: прогнозировать кредитоспособность организации с использованием методов современной портфельной теории; выбирать методы и средства для решения задач в
финансовом моделировании бизнес-процессов и
финансовых планов; выполнять необходимые
для составления экономических разделов планов расчеты.
Знать: способы осуществления расчетов необходимые для составления экономических разделов планов; систему показателей, необходимых для составления экономических разделов
планов; методы расчетов показателей для осуществления финансового планирования в корпорациях; методы расчетов показателей для
осуществления финансового планирования в
современной портфельной теории; основные
инструментальные средства для эффективного
финансового моделирования бизнес-процессов
и финансовых планов.
Владеть: методами математического анализа и
математической статистики; способами составления смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; обеспечения
исполнения и контроля за исполнением показателей бюджетов; методикой анализа бюджетных показателей, смет казенных учреждений и
планов финансово-хозяйственной деятельности
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лять бюджетные
сметы казенных
учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений

Средний

Низкий

ПК-20 способностью вести работу
по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Высокий

Средний

Низкий

ПК-21 способностью составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать осуществление финан-

Высокий

бюджетных и автономных учреждений; методикой анализа бюджетных показателей, смет
казенных учреждений и планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Уметь: применять методы математического
анализа и математической статистики; выбирать методы, средства и алгоритмы для расчета
смет казенных учреждений, планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; составлять проекты
бюджетов бюджетной системы РФ, сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; рассчитывать показатели бюджетов бюджетной системы РФ, составлять сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Знать: основы математического анализа и математической статистики, необходимых для
расчета показателей проектов бюджета; способы составления смет казенных учреждений и
планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений; методы
расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, способы обеспечения их исполнение и контроля.
Владеть: навыками дискуссии и теоретического анализа о роли налогов в формировании доходной части бюджета государства; методиками налогового планирования на государственном (муниципальном) уровне; навыками налогового планирования в налоговых органах;
практическими навыками налоговому планирования.
Уметь: обосновывать применение налоговой
стратегии государства на долгосрочный период; планировать налоговые доходы на государственном и муниципальном уровнях; применять методы налогового планирования в практической деятельности; рассчитывать показатели налоговых планов.
Знать: экономическую сущность налогов, подходы экономических школ к определению роли
налогов в макро эконмическом регулировании;
методы налогового планирования на государственном и муниципальном уровнях; методы
налогового планирования, применяемые в
налоговых органах.
Владеть: методами обработки информации
при помощи информационных технологий в
процессе составления финансовых планов организаций; составлением финансовых планов
организации;
способами обеспечения финансового взаимо-
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совых взаимоотношений с организациями, органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Средний

Низкий

ПК-22
способно- Высокий
стью
применять
нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля

действия организации с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; способностью к формированию
правового обеспечения осуществления финансовых взаимоотношений хозяйствующего
субъекта с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления;
методами финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти
и местного самоуправления.
Уметь: использовать методы обработки информации при помощи информационных технологий в процессе составления финансовых
планов организаций; использовать методический инструментарий составления финансовых
планов организации; обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления; самостоятельно
устанавливать последовательность действий
субъектов предпринимательства и органов публичной власти в финансово-правовых отношениях, включая бюджетные и налоговые правоотношения; составлять финансовые планы организации.
Знать: методы обработки информации при
помощи информационных технологий в процессе составления финансовых планов организаций; законодательные и иные нормативные
акты, регламентирующие методики составления финансовых планов организации; систему
принципов, регулирующих осуществление финансовых взаимоотношений организации с организациями, органами государственной власти
и местного самоуправления; систему финансового права и основные положения отдельных
правовых общностей, входящих в структуру
финансового права; основные федеральные законы функционирования финансов.
Уметь: применять нормы регулирующие валютных отношений в области банковской деятельности; Владеть: способами применения
правовых норм, регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и
контроля; владеть методами определения доходности ценных бумаг; методами оценки стоимости ценных бумаг; навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики;
навыками определения исходных данных необходимых для исчисления налогов, практического применения норм налогового законодательства; способами применения регулирующих
норм в банковской деятельности; навыками
финансового контроля; способами моделирования задач прикладного характера в сфере выбо-
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Средний

Низкий

ра и оценки вариантов управленческих решений в системе управления рисками; моделирования задач прикладного характера в сфере выбора и оценки эффективности управленческих
решений в системе управления лизинговыми
сделками; нормами, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета
и контроля.
Знать: нормы, регулирующие валютные отношения в области банковской деятельности;
Уметь: применять правовые нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; использовать знания по теории финансовых рынков в своей будущей практической деятельности; использовать источники экономической, социальной и
управленческой информации для анализа состояния проблем и перспектив развития денежно-кредитной сферы экономики; применять
нормы, регулирующие налоговые отношения в
области учета и контроля; оценивать: уровень
регулирования банковской деятельности, осуществляемый посредством определения норм,
порядок применения норм; использовать положения современного законодательства, нормативных и методических документов, регулирующих финансовый контроль; выбирать варианты управленческих решений на основе моделей
и критериев решения оптимизационных задач в
управлении рисками; выбирать варианты
управленческих решений на основе моделей и
критериев решения оптимизационных задач в
управлении лизинговыми сделками; применять
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Знать: правовые нормы, регулирующие бюджетные, налоговые. валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля; состав и структуру финансового рынка, различать модели развития финансовых рынков в различных странах; основные
положения законодательства в области функционирования финансового рынка; современное законодательство и нормативные документы, регулирующие денежно-кредитную, валютную, банковскую системы; нормы, регулирующие налоговые отношения в области учета и
контроля; базовые механизмы управления банковской деятельностью; принципы, организацию и содержание деятельности кредитных организаций; основные понятия, категории и инструменты финансового контроля; нормы регулирующие функционирование механизма финансового контроля; основные понятия, катего-
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ПК-23
способно- Высокий
стью участвовать в
мероприятиях по
организации и проведению финансового контроля в
секторе
государственного и муниципального управления, принимать
меры по реализации
выявленных
отклонений.

Средний

Низкий

рии
и
инструменты
организационнометодического механизма принятия решений в
сфере управления предпринимательскими рисками; основные понятия, категории и инструменты организационно-методического механизма принятия решений в сфере управления
лизинговыми сделками.
Владеть: методами организации и проведения
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления; навыками
эффективного использования нормативноправовой базы при принятии решений в области финансового контроля; навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в сфере финансового контроля; необходимыми теоретическими знаниями по организации таможенного декларирования товаров и транспортных средств международной
перевозки;
методами оценки эффективности использования государственных финансовых средств на
развитие транспортной инфраструктуры в рамках регионального развития; навыками по организации финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений.
Знать: содержание и виды операций и таможенных процедур; Уметь: применять методы
организации и проведения финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления; анализировать и давать
правовую оценку действиям (решениям) органов публичной власти при осуществлении ими
полномочий в рамках финансовых правоотношений; анализировать статистически материалы по итогам финансового контроля; оценивать
роль организационных структур финансового
контроля в современной рыночной экономике;
анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального развития национальной экономики страны с точки зрения финансовых возможностей государства; участвовать в мероприятиях по проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления.
Знать: методы организации и проведения финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления; условия и
порядок привлечения к финансово-правовой
ответственности субъектов предпринимательства; основы организации и регулирования финансового контроля, особенности контроля в
области финансов в различных странах; методы
и инструменты финансового контроля; особенности организации транспортного комплекса
регионов России для осуществления финансо-
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вого контроля государства и муниципальных
образований при финансировании создания
транспортной инфраструктуры.

Государственная итоговая аттестация проводится для очной формы обучения на 4ом курсе в 8-м семестре.
Общий объем в программе подготовки бакалавров, отведенный на ГИА составляет
9 ЗЕТ, 324 часа (6 недель).

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ФТД.В.01 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в
области противодействия коррупции, формирование нетерпимого отношения к коррупции, умений выявлять факты коррупционного поведения, получение навыков пресечения
коррупции в обществе.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды компетенции
ОК-6

Результаты освоения ОП
способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- типологию коррупции и основные
модели коррупционного поведения.
Уметь:
- выявлять факты коррупционного поведения и квалифицировать их.
Владеть:
- навыками оценки коррупционного
поведения и содействия его пресечению, ведения разъяснительной работы
и формирования нетерпимого отношения к коррупции в обществе, методикой выявления коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов.

Общая трудоемкость - 2 зачётные единицы (72 ч.).

