Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Б1.Б.1 История
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – приобретение студентами научных и
методических знаний в области истории, формирование теоретических представлений о
закономерностях исторического процесса, овладение знаниями основных событий,
происходящих в России и мире, приобретение навыков исторического анализа и синтеза.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о
закономерностях исторического процесса;
- формирование у студентов исторического сознания, воспитание уважения к
отечественной истории, к деяниям предков;
- развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков
исторических исследований;
- выработка умений и навыков использования исторической информации при
решении задач в практической профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Базовая часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение в курс Истории. Древнерусское государство. Распад Древней Руси и его
последствия. Образование Российского государства. Развитие России в XVI-XVII вв.
Российская империя в XVIII в. Попытки модернизации России в первой половине XIX в.
Реформы 60–70-х гг. XIX в. и их значение. Пореформенное развитие страны. Россия в
начале ХХ в. Россия в годы первой мировой войны и революции. Гражданская война.
Создание СССР и его развитие в 20–30-е гг. ХХ в. Советский Союз накануне и в годы
второй мировой войны. Советское общество в послевоенные годы (1945-1964 гг.). СССР
во второй половине ХХ века. Россия на современном этапе своего развития.
Формы текущей аттестации: доклады, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-2.

Б1.Б.2 Философия
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – приобретение студентами научных, общекультурных
и методологических знаний в области философии, формирование представлений об
истории развития человеческого мышления в контексте осмысления проблем специфики
онтологического устройства реальности, места индивидуума в природ е и социуме,
овладение основами и методами научного мышления и культуры; приобретение навыков
самостоятельного анализа, систематизации и презентации информации, умения логически
и концептуально мыслить.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
формирование у студентов знаний истории становления философской и научной
мысли;
развитие навыков логического, систематического и концептуального мышления
и анализа;

-

формирование основ научной методологии и анализа;
развитие представлений об основных концепциях, отражающих современный
взгляд на научно-философскую картину мира, смысл и специфику
человеческого бытия.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Базовая часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Понятие мировоззрения и его структура. Миф, религия, наука как формы
мировоззрения. Философское мировоззрение. Основные разделы философии. Античная
философия. Философия Средних веков. Философия Возрождения. Философия Нового
времени. Немецкая классическая философия. Основные направления современной
философии. Материализм и его виды. Идеализм и его виды. Диалектика как теория
развития. Основные законы диалектики. Формационный подход к анализу общества.
Цивилизационный подход к анализу общества. Познание и его специфика. Основные
формы и методы познания. Истина, критерии истины. Проблема человеческой свободы и
ответственности. Смысл жизни как проблема.
Формы текущей аттестации: опрос, доклады.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-1.
Б1.Б.3 Иностранный язык (английский)
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение необходимым и
достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной,
культурной и бытовой сфер деятельности; для общения с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи,
развитие навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и
письма;
- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), развитие
навыков чтения специальной литературы с целью получения профессиональной
информации, знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода
по специальности, развитие основных навыков письма для подготовки
публикаций и ведения переписки по специальности, составление презентаций на
иностранном языке.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Базовая часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Внешность и черты характера человека. Учёба. Понятие о свободных и устойчивых
словосочетаниях, фразеологические единицы, официальная лексика. Быт, уклад жизни.
Досуг, развлечения, путешествия. Роль семьи и друзей в жизни человека. Хобби. Лексикограмматические средства официального общения. Дифференциация лексики по сферам
общения. Сфера личных интересов. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях.
Монологическая речь. Лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях
неофициального общения. Моя профессия. Общенаучная лексика. Культура и традиции
стран изучаемого языка. Понимание монологической и диалогической речи. Написание

частного письма. Перевод слов, не имеющих лексических соответствий в русском языке.
Перевод интернациональных и псевдоинтернациональных слов. Язык как средство
межкультурного общения. Фразеологические единицы. Официальная лексика.
Составление аннотации, понимание диалогической речи в сфере профессиональной
коммуникации. Обучение переводу (герундия, инфинитива и причастий) на русский и на
английский языки. Образ жизни современного человека в России и за рубежом. Обучение
переводу русских и английских страдательных оборотов адекватно стандартам этих
языков. Общее и различное в странах и национальных культурах. Монологическая речь в
сфере бытовой коммуникации. Студенческие международные контакты: научные,
профессиональные, культурные. Перевод предложений условия на русский и на
английский языки. Я и моё образование. Высшее образование в России и за рубежом. Мой
вуз. Межкультурная коммуникация. Понятие о стилях устной и письменной речи.
Профессия и карьера. Составление списка листа продаж. Типы компаний. Грамматические
структуры, характерные для научного текста. Обучение выделению структурных и
логических элементов научного текста. Обучение устному и письменному изложению
основного содержания научного текста. Экономические стрессы и коллапсы. Составление
меморандума. Обучение составлению плана научного текста. Обсуждение содержания
текста с опорой на план. Корпоративный отдых и развлечения. Понятие стиля устной и
письменной презентации. Анализ и совершенствование навыков использования
грамматических явлений и структур в контексте профессионально-ориентированных
текстов. Роль планирования в экономике. Структура составления доклада. Аннотация как
вид вторичного текста, кратко информирующего читателя о тебе текста-источника и
рассматриваемых в нём проблемах. Языковые средства, используемые для аннотирования.
Выработка умений и навыков составления аннотаций научного текста по специальности.
Маркетинг и маркетинговые исследования. Составление презентации, понимание
диалогической речи в сфере профессиональной коммуникации. Реферат как вид
вторичного текста, развёрнуто представляющий тему, анализируемые проблемы,
аргументацию автора, точки зрения исследователей, композицию текста-источника.
Языковые средства, характерные для оформления реферата. Характеристика и качества
менеджера как лидера. Развитие речевой активности (ролевая игра, дискуссия) с целью
активизации изученной лексики по специальности. Составление делового письма.
Официально-деловой стиль. Причины профессиональных конфликтов и их разрешение.
Заполнение бланков, анкет. Письменный перевод научного текста по специальности на
русский язык. Развитие навыков составления письменного реферата научного текста по
специальности. Разработка, развитие и продвижение продукта как конкурентно
способного товара на рынке. Составление доклада. Письменный перевод без словаря
научного текста по специальности на русский язык. Совершенствование навыков
составления аннотации и устного реферата научного текста по специальности. Устное
выступление на тему научной специальности с предварительной подготовкой.
Государственный и частный бизнес. Устное выступление на тему научной специальности
с предварительной подготовкой.
Формы текущей аттестации: тестирование.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-4.

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с основными положениями
теории и практики проблем сохранения здоровья и жизни человека в техносфере, защитой
его от опасностей техногенного, антропогенного, естественного происхождения и
созданием комфортных условий жизнедеятельности.
Основными задачами учебной дисциплины являются:

-

сформировать представление об основных нормах профилактики опасностей на
основе сопоставления затрат и выгод;
- сформировать и развить навыки действия в условиях чрезвычайных ситуаций
или опасностей;
- идентификация (распознавание) опасностей: вид опасностей, величина,
возможный ущерб и др.;
- сформировать психологическую готовность эффективного взаимодействия в
условиях чрезвычайной ситуации различного характера.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Базовая часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение. Человек и среда обитания. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и
классификация. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование обстановки при ЧС. ЧС природного характера.
ЧС техногенного характера и защита от них. Негативные факторы техносферы. ЧС,
связанные с выбросом аварийно-химических опасных веществ. Аварии с выбросом
радиоактивных веществ. Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье
населения. Безопасность трудовой деятельности. Дисциплина труда. Условия труда.
Средства снижения вредного воздействия технических систем. Чрезвычайные ситуации
социального характера. Психологические аспекты чрезвычайной ситуации. Управление
безопасностью. Международное сотрудничество по проблемам безопасности
жизнедеятельности.
Формы текущей аттестации: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-9.

Б1.Б.6 Математический анализ
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины формирование у студентов устойчивых знаний и
навыков по применению аппарата математического анализа к решению теоретических и
практических задач, исследованию прикладных вопросов экономики.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- овладение
студентами
теоретическими
и
методическими
основами
математического моделирования экономических процессов и формирование
навыков использования методов математического анализа для решения
экономических задач;
- освоение основных методов решения задач дифференциального исчисления
функции одной переменной;
- применение дифференциального исчисления к исследованию функций;
- освоение основных методов решения задач определения экстремума функции
одной переменных;
- освоение основных методов решения задач интегрального исчисления;
- освоение основных методов решения задач дифференциального исчисления
функции нескольких переменных, освоение основных методов решения задач
определения экстремума функции нескольких переменных, задач условного
экстремума;
- применение методов математического анализа для определения сходимости
числовых и степенных рядов;
- освоение основных методов решения дифференциальных уравнений;
- приобретение студентами навыков использования математических методов и
основ моделирования экономических процессов.

Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Базовая часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Введение.
Элементы
теории
множеств.
Последовательности,
предел
последовательности.
Функции.
Предел
функции.
Непрерывность
функции.
Дифференциальное
исчисление
функции
одной
переменной.
Применение
дифференциального исчисления к исследованию функций. Неопределенный интеграл.
Определенный интеграл. Несобственные интегралы. Векторные пространства. Функции
многих переменных. Числовые и функциональные ряды. Дифференциальные уравнения
Формы текущей аттестации: контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2, ОПК-3;
профессиональные (ПК): ПК-4.

Б1.Б. 4 Правоведение
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - изучение общих положений о праве и государстве,
основного закона России – Конституции РФ, отраслей права, особенностей федерального
устройства России, системы органов государственной власти и управления, гражданского,
административного, трудового, процессуального права.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- освоение методов поиска необходимого нормативного материала для решения
практических казусов;
- овладение навыками решения юридических казусов, составление проектов
договоров, исковых заявлений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть, обязательные дисциплины.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Право, как учебная дисциплина. Понятие, предмет и функции права. Норма права.
Система права. Источники права. Правовая система РФ и система юридических наук.
Понятие, формы и признаки государства. Теории происхождения государства.
Происхождение права, понятие и признаки права. Экономико-правовая сфера общества.
Государственное управление и самоуправление. Правовое государство. Основные
правовые системы современности. Понятие правонарушения, его состав. Соотношение
правонарушения и преступления. Виды правонарушений. Юридическая ответственность,
ее виды. Понятие, принципы и функции права. Понятие и признаки нормы права.
Структура нормы права. Источники права. Понятие и принципы правотворчества.
Понятие и стадии законотворчества в РФ. Правовые отношения: понятие и признаки.
Законность и правопорядок. Предмет и метод конституционного права. Понятие,
сущность, свойства, функции Конституции РФ. Конституционный строй РФ. Права
человека. Федеративное устройство РФ. Правовой статус личности. Гражданство РФ.
Права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ. Предмет и метод
административного права. Административно-правовые нормы и
отношения.
Административное правонарушение и ответственность. Административное наказание.
Основы правового регулирования экономической деятельности. Лицензирование
отдельных видов предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение

антимонопольного законодательства. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права.
Принципы уголовного права. Уголовный закон. Преступление: понятие, признаки и виды.
Состав преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния. Понятие, цели и виды наказаний. Преступления в сфере
экономической деятельности. Преступления против собственности. Предмет и метод
экологического
права.
Содержание
экологических
правоотношений.
Общая
характеристика состояния окружающей среды. Экологический контроль и экологическая
экспертиза. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Понятие, предмет и метод семейного права. Понятие семьи и брака. Общий порядок
заключения и расторжения брака. Правовые отношения между родителями и детьми.
Правовое регулирование усыновления. Алиментные обязательства членов семьи. Понятие,
предмет, метод гражданского права. Субъекты и объекты гражданских прав. Физические и
юридические лица в гражданском праве. Право собственности. Понятие, виды и формы
сделок. Понятие, стороны и виды обязательств. Обеспечение исполнения обязательств.
Договор. Представительство, доверенность. Общая характеристика наследственного
права. Понятие, предмет, метод предпринимательского права. Правовое положение
предпринимателей. Защита прав и интересов предпринимателей. Понятие, предмет, метод
и принципы трудового права. Субъекты трудового права. Социальное партнерство.
Трудовой договор. Основания изменения и прекращения трудового договора. Дисциплина
труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Заработная плата.
Трудовые споры и порядок их разрешения. Понятие, предмет и метод финансового права.
Финансово-правовые нормы и отношения. Основные положения банковского
законодательства. Понятие кредитной организации. Правовое регулирование валютных
отношений. Виды ценных бумаг и их правовой режим. Правовой статус Центрального
банка РФ. Правое регулирование бухгалтерского учета и его функции. Понятие
аудиторской деятельности. Понятие налогов и сборов и их значение. Основный начала и
функции налогообложения. Система налогов и сборов. Предмет и метод страхового права.
Понятие страхования. Договор страхования и его условия. Страховой риск, страховой
случай, страховые выплаты, страховые санкции.
Формы текущей аттестации: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-6.

Б1.Б.13 Микроэкономика
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых
экономических знаний, умений и навыков, необходимых для анализа
экономических процессов, протекающих в современной рыночной экономике.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- ознакомление студентов с общими основами экономического развития,
закономерностями функционирования рыночной экономики, выработки у
них навыков микроэкономического анализа, умений использовать
приобретённые теоретические знания в конкретной практической
деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Базовая часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:

Экономическая наука в ретроспективе. Базовые экономические понятия.
Собственность и права собственности. Возникновение и развитие рыночного
хозяйства. Типы современных экономических систем. Предпринимательство и его
формы. Теория капитала. Рынок труда и безработица. Система аграрных
отношений. Финансовая система и финансовая политика. Государство в рыночной
экономике. Рыночная система: спрос и предложение. Теория потребления. Теория
производства. Издержки производства. Рынок совершенной конкуренции.
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Рынок труда. Рынок
капитала и земли. Теория внешних эффектов. Общее равновесие и
экономическая эффективность.
Формы текущей аттестации: тестирование.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-3;
профессиональные (ПК): ПК-4.
Б1.Б.24 Физическая культура
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности и
способности направленного использования методов и средств физической культуры и
спорта для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ
физической культуры;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Базовая часть.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное
развитие личности студента. Социально-биологические основы адаптации организма
человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ
жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и
спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе
занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов
(ППФП). Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового
образа
жизни
студента.
Физическая
культура
в
обеспечении
здоровья.
Психофизиологические основы учебного труда. Средства физической культуры в
регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в

системе физического воспитания. Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Профессиональноприкладная подготовка будущих специалистов (ППФП).
Формы текущей аттестации: опрос, рефераты, задания.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-8.

Б1.В.ОД.1 Правоведение
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - изучение общих положений о праве и государстве,
основного закона России – Конституции РФ, отраслей права, особенностей федерального
устройства России, системы органов государственной власти и управления, гражданского,
административного, трудового, процессуального права.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- освоение методов поиска необходимого нормативного материала для решения
практических казусов;
- овладение навыками решения юридических казусов, составление проектов
договоров, исковых заявлений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть, обязательные дисциплины.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Право, как учебная дисциплина. Понятие, предмет и функции права. Норма права.
Система права. Источники права. Правовая система РФ и система юридических наук.
Понятие, формы и признаки государства. Теории происхождения государства.
Происхождение права, понятие и признаки права. Экономико-правовая сфера общества.
Государственное управление и самоуправление. Правовое государство. Основные
правовые системы современности. Понятие правонарушения, его состав. Соотношение
правонарушения и преступления. Виды правонарушений. Юридическая ответственность,
ее виды. Понятие, принципы и функции права. Понятие и признаки нормы права.
Структура нормы права. Источники права. Понятие и принципы правотворчества.
Понятие и стадии законотворчества в РФ. Правовые отношения: понятие и признаки.
Законность и правопорядок. Предмет и метод конституционного права. Понятие,
сущность, свойства, функции Конституции РФ. Конституционный строй РФ. Права
человека. Федеративное устройство РФ. Правовой статус личности. Гражданство РФ.
Права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ. Предмет и метод
административного права. Административно-правовые нормы и
отношения.
Административное правонарушение и ответственность. Административное наказание.
Основы правового регулирования экономической деятельности. Лицензирование
отдельных видов предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение
антимонопольного законодательства. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права.
Принципы уголовного права. Уголовный закон. Преступление: понятие, признаки и виды.
Состав преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния. Понятие, цели и виды наказаний. Преступления в сфере
экономической деятельности. Преступления против собственности. Предмет и метод
экологического
права.
Содержание
экологических
правоотношений.
Общая
характеристика состояния окружающей среды. Экологический контроль и экологическая
экспертиза. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Понятие, предмет и метод семейного права. Понятие семьи и брака. Общий порядок

заключения и расторжения брака. Правовые отношения между родителями и детьми.
Правовое регулирование усыновления. Алиментные обязательства членов семьи. Понятие,
предмет, метод гражданского права. Субъекты и объекты гражданских прав. Физические и
юридические лица в гражданском праве. Право собственности. Понятие, виды и формы
сделок. Понятие, стороны и виды обязательств. Обеспечение исполнения обязательств.
Договор. Представительство, доверенность. Общая характеристика наследственного
права. Понятие, предмет, метод предпринимательского права. Правовое положение
предпринимателей. Защита прав и интересов предпринимателей. Понятие, предмет, метод
и принципы трудового права. Субъекты трудового права. Социальное партнерство.
Трудовой договор. Основания изменения и прекращения трудового договора. Дисциплина
труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Заработная плата.
Трудовые споры и порядок их разрешения. Понятие, предмет и метод финансового права.
Финансово-правовые нормы и отношения. Основные положения банковского
законодательства. Понятие кредитной организации. Правовое регулирование валютных
отношений. Виды ценных бумаг и их правовой режим. Правовой статус Центрального
банка РФ. Правое регулирование бухгалтерского учета и его функции. Понятие
аудиторской деятельности. Понятие налогов и сборов и их значение. Основный начала и
функции налогообложения. Система налогов и сборов. Предмет и метод страхового права.
Понятие страхования. Договор страхования и его условия. Страховой риск, страховой
случай, страховые выплаты, страховые санкции.
Формы текущей аттестации: опрос.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-6.
Б1.В.ОД.4 История экономических учений
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - дать студентам четкое представление об основных
этапах и закономерностях развития мировой экономической мысли.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование целостного представления о закономерностях развития мировой
экономической мысли;
- изучение интеллектуальной биографии и содержания основных работ
выдающихся ученых-экономистов;
- изучение основных теорий и тенденций развития экономической мысли;
- уяснение вклада российских ученых в развитие экономической мысли;
- приобретение
навыков,
позволяющих
самостоятельно
анализировать
экономические тории.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть, обязательные дисциплины.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Основные этапы развития экономической мысли. Первые критики церковной
системы взглядов: гуманисты и представители реформации. Меркантилизм как
экономическая программа эпохи генезиса капитализма. Общие характерные признаки
классической школы и основные этапы ее развития. Новая историческая школа
Германии. Предшественники маржинализма. Маржинальная революция: причины и
этапы. Теория предельной полезности. Австрийская школа. Лондонская школа. У.С.
Джевонс. Лозанская школа. Л. Вальрас. Становление неоклассической традиции.
Американский институционализм. Теория Дж. М. Кейнса. Неокейнсианство.
«Неоклассический синтез». Теория рациональных ожиданий. Германский неолиберализм.

Эволюция институционального направления. Р. Коуз, Дж. Бьюкенен, Ю О. Уильямсон, Д.
Норт.
Формы текущей аттестации: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-2, ОК-3;
профессиональные (ПК): ПК-7.
Элективные курсы по физической культуре
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности,
наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности,
включение
в
здоровый
образ
жизни,
в
систематическое
физическое
самосовершенствование.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование умений использовать личный опыт физкультурно-спортивной
деятельности для повышения своих функциональных и двигательных
возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей;
- формирование системы практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных
нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке).
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Решает задачи поддержки и укрепления
здоровья. Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств.
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег
100 м; эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м; бег по прямой с различной скоростью,
равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с
разбега способом «согнув ноги»; прыжки с места; метание гранаты весом 500 г (девушки)
и 700 г (юноши). (Самостоятельная работа: Систематические занятия бегом на средние
дистанции (девушки – 500 м, юноши – 1500 м), выполнение специальных упражнений: бег
с ускорениями, пружинистый бег, равномерный бег слабой и средней интенсивности.
Выполнение различных прыжковых упражнений.).
Гимнастика с элементами акробатики. Решает оздоровительные и профилактические
задачи. Развивает силовые качества, выносливость, координацию, гибкость, ловкость.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером. Упражнения для
профилактики профессиональных заболеваний (упражнения с чередованием напряжения
и расслабления, упражнения для коррекции нарушений осанки, акробатические
упражнения). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и
производственной гимнастики. Соблюдение правил техники безопасности и страховки.
(Самостоятельная работа: Систематические занятия гимнастикой, выполнение
упражнений, развивающих силовые качества, гибкость. Самостоятельная подготовка к
сдаче нормативов ГТО.).
Лыжные гонки. Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха.
Увеличивает резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем,
повышает защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость,
координацию движений. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.
Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий
дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил,
лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и

до 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Техника безопасности
при занятиях лыжными гонками. (Самостоятельная работа: Лыжные прогулки в зимнее
время. Самостоятельная подготовка к сдаче нормативов ГТО.).
Спортивные игры. Проведение спортивных игр способствует совершенствованию
двигательной подготовленности к профессии, укреплению здоровья, а также развитию
координационных способностей, быстроты реакции, формированию двигательной
активности, силовой и скоростной выносливости; формированию взрывной силы.
Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передачи, нападающий
удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой, блокирование, тактика
нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности.
Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в
движении, в прыжке), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники
защиты – перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения,
тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игры по упрощенным
правилам баскетбола. (Самостоятельная работа: Самостоятельные занятия игровыми
видами спорта: волейбол, стритбол, футбол, бадминтон, настольный теннис.).
Формы текущей аттестации: тестирование физической подготовленности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-8.
Б1.В.ДВ.1.1 Социология
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов представление о
теоретических и прикладных особенностях социологического знания и его функциях;
особенностях предмета социологической науки; сформировать представление о
социальных явлениях и процессах, протекающих в современном обществе, о тенденциях
социальных изменений в мире.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов представлений об основных этапах развития
социологической науки, раскрытие принципиальных теоретических и
методологических различий отдельных социологических школ и концепций;
- формирование у студентов знаний об особенностях предмета, методологии и
методов современной социологии, о принципиальных отличиях общей
социологии от частных социологических концепций;
- развитие у студентов современных представлений о социальных системах,
социальных институтах, социальных связях, социальных процессах и
изменениях, происходящих в современном обществе;
- выработка умений и навыков анализа социальных явлений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть, дисциплины по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Общество, личность, социальная структура, социальные институты, социальные
отношения, социальные изменения, социальные движения, социальные конфликты.
Формы текущей аттестации: доклады, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-5.

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов представление о
культурологии как специфической области знания, многообразии культур, их типологии,
основных способах межкультурного взаимодействия.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- дать представление об основных теоретических концепциях культуры;
структуре и составе современного культурологического знания;
- познакомить студентов с основными этапами становления и особенностями
развития культур Востока, Запада и России;
- выявить тенденции культурной универсализации в мировом современном
процессе;
- сформировать навыки самостоятельного изучения культуры.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть, дисциплины по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и
философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и
история
культуры.
Теоретическая
и
прикладная
культурология.
Методы
культурологических исследований. Основные понятия культурологии: культура,
цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры,
культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды,
межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции,
культурная
картина
мира,
социальные
институты
культуры,
культурная
самоидентичность, культурная модернизация.
Типология культур. Этническая и
национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур.
Специфические и "срединные" культуры. Локальные культуры. Место и роль России в
мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном
процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные процессы
современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация.
Формы текущей аттестации: тестирование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-5, ОК-7.
Б1.В.ДВ.1.3 Конфликтология
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с основными
конфликтологическими теориями и концепциями, включая классические и современные
(в том числе и российские), основными типами социальных конфликтов, динамикой их
развертывания, способами и процедурами разрешения.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов системы знаний о методологии и теории конфликтов;
- выработка умений и навыков анализа различных типов конфликтов;
- формирование у студентов знаний о закономерностях и специфики протекания
конфликтов, а также механизмов их разрешения;
- развитие у студентов творческого и аналитического мышления.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть, дисциплины по выбору.

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Конфликтология как научная отрасль и учебная дисциплина. Понятие политического
конфликта и его отношение к другим типам конфликтов в обществе. Методологические
парадигмы исследования политических конфликтов. Типология политических
конфликтов. Государственно-правовые конфликты. Статусно-ролевые конфликты.
Конфликты политических культур. Динамика политического и этносоциального
конфликта. Регулирование и разрешение социальных и этнических конфликтов:
теоретические подходы, условия. Компромисс и консенсус как методы регулирования и
разрешения политического конфликта. Взаимодействие государства и гражданского
общества в предупреждении деструктивности конфликтов. Кризисы политических
режимов как особая фаза конфликтности.
Формы текущей аттестации: опрос, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-5.
Б1.В.ДВ.2.1 Психология
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - познание психики человека, законов межличностных
взаимоотношений и использование психологических знаний в практике, изучение
приемов и методов обучения и воспитания.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- изучить объективные закономерности психических явлений, психических
процессов, психологических свойств личности и психических особенностей
деятельности человека;
- изучить физиологические механизмы, лежащие в основе психических
процессов;
- использование знаний психологии при решении практических задач в области
экономики, менеджмента, маркетинга, организации труда.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть, дисциплины по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Предмет психологии. Возникновение и развитие психики. Мозг и психика. Человек
как личность. Индивидуально-типологические особенности личности. Познавательные
процессы. Эмоционально-волевая сфера личности. Психология деятельности и адаптация.
Мотивация и психическая регуляция поведения. Общение и речь.
Формы текущей аттестации: контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-3, ОК-5, ОК-7.
Б1.В.ДВ.2.2 Политология
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов представление о
теоретических и прикладных особенностях политологического знания и его функциях;
усвоить особенности предмета политической науки; сформировать представление о
политических институтах и процессах, протекающих в современном обществе; о

проблемах и особенностях становления политических режимов и формирования власти в
стране и в мире.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на
которых базируется изучение политики,
- научить студентов понимать природу современных политических отношений;
- дать представление об основных политических институтах и процессах,
политических системах и режимах;
- выявить основные факторы и тенденции развития политических процессов;
- сформировать навыки критического осмысления различных теоретических школ
и подходов, существующих в политической теории;
- научить применять теоретические знания для анализа текущих проблем
современной политики;
- подготовить студентов к самостоятельному поиску адекватных средств решения
актуальных проблем в области политики.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть, дисциплины по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Становление политологии как науки. Понятие, предмет политологии. Структура
политологии. Взаимодействие политологии с экономикой и др. науками. Политика как
социальное явление. Понятие и подходы к пониманию политики. Структура и функции
политики. Уровни политики. История политических знаний в Античности. «Идеальное
государство» Платона. «Политика» Аристотеля. Древнеримский мыслитель Цицерон о
политике. Политическая мысль Древнего Востока. Политическая мысль в средние века и
Эпоху Возрождения. Теологические взгляды Фомы Аквинского и Аврелия Августина.
Николло Макиавелли: выделение политики в самостоятельную сферу. Политические
воззрения мыслителей Нового времени и ХIX в. Английские мыслители и теория
«общественного договора» (Т, Гоббс, Дж. Локк). Французские мыслители: Ш.-Л.
Монтескье, Ж.Ж. Руссо. Социально-политические взгляды философов-материалистов (К.
Маркс, Ф. Энгельс). М. Вебер как один из основоположников политологии. Политическая
мысль в России. Политические идеи в работах до XIX в. Основные направления
политической мысли XIX в.: консерватизм (М. Бердяев, Н. Данилевский и др.),
либерализм (Б. Чичерин, П. Новгородцев), радикализм (марксизм, народничество,
анархизм). Методы политических исследований: сравнительный анализ (компаративный
подход), системный, структурно-функциональный и институциональный подходы.
Количественные методы исследования в политологии. Власть как центральное явление в
политической науке. Понятие и концепции власти. Структура власти. Основания и
ресурсы власти. Виды власти. Особенность политической власти. Эффективность и
легитимность власти. Политическая система и политический режим. Тоталитарный
политический режим. Авторитаризм как политический режим. Демократия как форма
организации жизни общества и политический режим. Государство – центральный
институт политической системы. Понятие и функции государства. Теории происхождения
государства. Признаки и атрибуты государства. Формы правления и территориального
устройства. Правовое и социальное государство. Государство и гражданское общество.
Политические партии и партийные системы. Партии и общественные объединения,
группы давления. Политическое поведение и политическое участие. Абсентеизм в
политике. Причины и факторы политического поведения. Политическая социализация.
Понятие, институты и агенты политической социализации. Циклы политической
социализации. Типы политической социализации. Политические элиты. Классические
теории элит. Альтиметрический, позиционный и репутационный подходы. Структура
элиты. Рекрутирование элит. Особенности политической элиты в современной России.
Политическое лидерство. Понятие и основные теории лидерства. Типология лидерства.

Политическое лидерство в современной России. Политическая культура. Понятие
политической культуры. Исследования Г. Алмонда и С. Вербы. Политические
ориентации. Мифы, стереотипы, символы в политической культуре. Типология
политических культур. Культура и субкультура. Политическое сознание. Понятие,
сущность и уровни политической идеологии. Основные идеологические течения:
консерватизм, либерализм, социал-демократия, национализм. Идеологический дискурс в
современной России. Политическая психология. Феномен толпы. Средства массовой
информации и манипулирование. Коммуникации в политике. Политическое
манипулирование. Электоральный процесс. Избирательные системы. Основные стадии
избирательного процесса. Электоральный процесс в России. Политический процесс.
Понятие и подходы к политическому процессу. Стадии политического процесса. Режим
протекания политического процесса. Классификация политических процессов. Процесс
принятия политических решений. Политические конфликты. Сущность и значение
конфликтов в политике. Подходы к изучению конфликтов. Этапы развития конфликта.
Управление политическими конфликтами. Классификация политических конфликтов.
Политическое развитие и модернизация. Кризисы политического развития. Политический
анализ и прогнозирование. Составление прогнозных сценариев. Анализ и
прогнозирование в управленческой деятельности. Международные институты и процессы.
Международные отношения и мировая политика. Система международных отношений.
Основные международные институты и организации (ООН, НАТО, ШОС, ВТО и др.)
Международный порядок и безопасность. Международные процессы: глобализация и
интеграция. Глобальные проблемы современного мира.
Формы текущей аттестации: опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-3, ОК-5.
Б1.В.ДВ.3.1 История экономики
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - обеспечить овладение студентами знаний основных
этапов развития экономики различных стран, развития их производительных сил, смены
способов производства.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование целостного представления процессов зарождения, становления и
развития хозяйственной деятельности народов различных стран;
- уяснить различные подходы к проблеме периодизации истории экономики;
- познакомить с основными этапами развития экономики различных стран;
- изучение экономических механизмов, имевших место в Западной Европе, США,
Японии в прошлом, позволившим создать эффективную рыночную экономику;
- уяснение причин и факторов, способствовавших «экономическому чуду» в
различных странах мира после второй мировой войны;
- изучение основных экономических реформ в СССР и их последствия;
- изучение российского варианта перехода к рыночной модели хозяйствования и
его результатов;
- формирование представлений об основных проблемах развития экономики в
современной России.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть, дисциплины по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:

Периодизация истории экономики. Основные черты развития первобытного,
рабовладельческого и феодального способов производства. Первоначальное накопление
капитала. Промышленный переворот и его социально-экономические последствия. Общее
и особенное в развитии западноевропейских стран в эпоху капитализма. Особенности
экономического развития стран на рубеже XIX–XX вв. Техническая революция.
Монополизация экономики. Экономическое развитие капиталистических стран между
первой и второй мировыми войнами. «Великая депрессия». «Новый курс Рузвельта».
Экономика стран с развитой рыночной экономикой после второй мировой войны.
Основные экономические реформы в СССР и их последствия. Проблемы становления
рыночных отношений в России. Российский вариант перехода к рыночной модели
хозяйствования и их последствия.
Формы текущей аттестации: тестирование.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-2;
профессиональные (ПК): ПК-6.
Б1.В.ДВ.3.2 Право интеллектуальной собственности
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - изучение общих положений права интеллектуальной
собственности, авторского и патентного права, прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- освоение методов поиска необходимого нормативного материала для решения
практических казусов;
- овладение навыками решения юридических казусов, составление проектов
договоров, исковых заявлений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Вариативная часть, дисциплины по выбору.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
История становления права интеллектуальной собственности. Понятие и система
права интеллектуальной собственности Источники. Виды и содержание объектов права
интеллектуальной
собственности.
Произведения
архитектуры,
литературные
произведения,
драматические
и
музыкально-драматические
произведения,
хореографические произведения и пантомимы, музыкальные произведения, произведения
живописи, произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства и
другие произведения. Права и обязанности автора, составителя. Переход прав по
наследству. Личные неимущественные и имущественные права. Способы защиты
авторских прав. Понятие авторского договора. Ответственность за нарушение авторских
договоров. Недобросовестная конкуренция. Лицензионный договор. Договоры на
передачу исключительных прав. Содержание и особенности договора коммерческой
концессии.
Исполнители, изготовители фонограмм, организация эфирного кабельного вещания,
Понятие смежных прав, их отличие от авторских прав. Право на товарный знак и право на
знак обслуживания, государственная регистрация товарного знака. Защита права на
товарный знак. Право на наименование мест происхождения товара, их государственная
регистрация. Защита наименования мест происхождения товара.
Формы текущей аттестации: тестирование, опрос.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
общекультурные (ОК): ОК-6.

Приложение 5
Аннотации программ учебной и производственных практик
по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков в области аналитической, научно-исследовательской и банковской
деятельности
1. Цели учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков в области аналитической, научно-исследовательской и
банковской деятельности:
- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки;
- углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков полученных
при изучении учебных дисциплин;
- подготовка обучающегося к изучению дисциплин профессионального цикла.

2. Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков в области аналитической, научно-исследовательской и
банковской деятельности:
- получение объективного и полного представления о направлении 38.03.01 Экономика и видах его деятельности (аналитической, научно-исследовательской и
банковской);
- ознакомление с деятельностью организации (базы практики), ее организационной
структурой
управления, техническими и
организационными особенностями,
перспективами развития, характером деятельности;
- поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- формирование информационной базы для научных исследований (курсовых и
реферативных работ, тезисов и докладов на конференции и др.).
3. Время проведения учебной практики для заочной формы обучения 2 курс, 4
семестр.
4. Типы, виды и способы проведения практики
Основным типом учебной практики является учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков в области аналитической, научноисследовательской и банковской
деятельности. Способы проведения практики:
стационарная, выездная.
5. Содержание учебной практики.
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков в области аналитической, научноисследовательской и банковской деятельности составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Разделы учебной практики.

В начале первой недели практики обучающиеся участвуют в установочной
конференции или установочных лекциях, которые могут проводиться специалистами
организации (базы практики) или преподавателями.
Далее обучающиеся проводят поиск информации, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; обрабатывают
массивы экономических данных, полученных на базе практики (анализ, оценка,
интерпретация полученных результатов и обоснование выводов) в соответствии со
следующими разделами программы практики:
1 неделя
Раздел 1. Общая характеристика организации.
Раздел 2. Основные направления деятельности организации.
2 неделя
Раздел 3. Доходы и расходы организации.
Раздел 4. Финансовое состояние организации.
Раздел 5. Научно-исследовательская работа студентов.
Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся включает подбор и
составление списка источников информации, подлежащих изучению с помощью
справочно-библиографических указателей, библиотечных каталогов, периодических
изданий, Интернета.
В течение практики могут организовываться экскурсии в организации – базе
практики. В процессе экскурсии обучающиеся знакомятся с организацией ее деятельности
и управленческими процессами.
Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализированным и
исследованным в результате прохождения практики материалам.
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в
ходе учебной практики.
При организации учебной практики используются следующие образовательные,
профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии:
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется
возможность получать консультации руководителя дистанционно посредством
электронной почты);
– проектировочные технологии (планирование этапов учебной практики и
определение методического инструментария для проведения
исследования в
соответствии с целями и задачами);
– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение
проблемных задач, допускающих различные пути их разработки);
– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
обучающегося индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
научных интересов и профессиональных предпочтений; технологии презентации и
самопрезентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики).
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с оценкой.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: , ОК-3, ОПК -2, ПК-5,
ПК-7, ПК-8
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в
области аналитической и научно-исследовательской деятельности

1. Цели производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в области аналитической и научно-исследовательской
деятельности:
- формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и
соответствующих аналитической и научно-исследовательской деятельности;
- углубление и закрепление знаний, умений и навыков полученных при изучении
учебных дисциплин;
- подготовка обучающегося к выполнению аналитической и научноисследовательской деятельности в условиях реальных производственного и
управленческого процессов.
2. Задачи производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в области аналитической и научно-исследовательской
деятельности:
- ознакомление с деятельностью организации, ее организационной структурой и
структурой управления;
- сбор, анализ, интерпретация информации, содержащейся в отчетности
организации;
- поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов.
3. Время проведения производственной практики
для заочной формы обучения: 4 курс, 7 семестр;
4. Типы, виды и способы проведения практики
Основным типом производственной практики являются практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а именно:
производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в области
аналитической и научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения
практики: стационарная, выездная.
5. Содержание производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в области аналитической и научно-исследовательской деятельности
Общая
трудоемкость
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта в области аналитической и научно-исследовательской
деятельности составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
В начале практики обучающиеся участвуют в установочной конференции или
установочных лекциях, которые могут проводиться специалистами организации или
преподавателями. Обучающиеся получают от руководителя практики индивидуальное
задание.
Далее обучающиеся изучают учредительные документы организации, условия ее
функционирования, управление, права и обязанности участников, организационную
структуру управления. Анализируют имущество и капитал организации, ее внешнюю
среду (макро- и микроокружение); исследуют систему планирования в организации;
проводят анализ маркетинговой и финансовой деятельности, форм и систем оплаты труда.
Выполняют индивидуальное задание.
В ходе практики обучающиеся осуществляют поиск информации, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;

обрабатывают массивы экономических данных, полученных на базе практики (анализ,
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов) в соответствии
со следующими разделами программы практики:
Раздел 1. Общая характеристика организации.
Раздел 2. Имущество и капитал организации.
Раздел 3. Система планирования в организации.
Раздел 4. Анализ маркетинговой деятельности организации.
Раздел 5. Доходы и расходы организации.
Раздел 6. Научно-исследовательская работа студентов.
Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся включает подбор и
составление списка источников информации, подлежащих изучению, с помощью
справочно-библиографических указателей, библиотечных каталогов, периодических
изданий, Интернета.
НИР обучающихся предполагает использование информации, полученной в ходе
практики при:
- написании рефератов, расширяющих область знаний обучающихся, по проблемам
финансово-кредитных отношений организаций,
- разработке докладов, сообщений на семинарах и круглых столах;
- написании курсовых и выпускных квалификационных работ с элементами
научного поиска;
- участии в работе научно-практических конференций разных уровней;
- участии в олимпиадах по изучаемым дисциплинам (предметных олимпиадах);
- участии в конкурсах на получение грантов, на лучшую научную работу, на
лучшую выпускную квалификационную работу;
- выполнении госбюджетных и договорных научно-исследовательских работ;
- участии в научно-технических выставках; выполнении индивидуальных научноисследовательских работ студентов (НИРС) вне учебных планов.
В качестве отчёта о выполненной обучающимся научно-исследовательской работе
засчитывается:
- проект научной статьи или тезисов к докладу на научной студенческой
конференции по материалам организации, отражающих актуальные проблемы ее
функционирования и содержащих предложения по их решению;
- другое (по представлению кафедры).
Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализированным и
исследованным в результате прохождения практики материалам.
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в
ходе производственной практики.
При организации производственной практики используются следующие
образовательные, профессионально-ориентированные и научно-исследовательские
технологии:
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется
возможность получать консультации руководителя от факультета дистанционно
посредством электронной почты);
– информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в
Интернет;
– технологии математико-статистической обработки данных и их графического
представления;
– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
научных интересов и профессиональных предпочтений; технологии презентации и

самопрезентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики,
определение обучающимся путей профессионального самосовершенствования);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
научно-исследовательской работы, осмысление достижений и итогов практики).
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с оценкой.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций:
ОПК -3, ПК-4, ПК-5, ПК-8
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в
области банковской деятельности
1. Цели производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в области банковской деятельности:
- формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и
соответствующих банковской деятельности;
- углубление и закрепление знаний, умений и навыков полученных при изучении
учебных дисциплин;
- подготовка обучающегося к выполнению банковской деятельности.
2.Задачи производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в области банковской деятельности:
- сбор, анализ, интерпретация информации, содержащейся в отчетности кредитной
организации;
- подготовка исходных данных для проведения расчетов финансовых показателей,
характеризующих деятельность кредитной организации и ее клиентов;
- приобретение навыков разработки мероприятий по совершенствованию
банковской деятельности.
3. Время проведения производственной практики
для заочной формы обучения: 3курс, 6семестр
4. Типы, виды и способы проведения практики
Основным типом производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в области банковской деятельности являются практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а именно:
производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в области
банковской деятельности. Способы проведения практики: стационарная, выездная.
5.Содержание производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в области банковской деятельности
Общая
трудоемкость
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта в области банковской деятельности составляет 3
зачетные единицы (108 часов).
При
прохождении
производственной
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта в области банковской деятельности обучающиеся
должны использовать материалы отчета предыдущей производственной практики.
Разделы производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта в области банковской деятельности:

- в начале практики обучающиеся получают от руководителя практики
индивидуальное задание. Далее обучающиеся изучают содержание финансово-кредитных
отношений между кредитной организацией и ее клиентами, Центральным банком РФ;
виды банковских операций; методику анализа и оценки кредитоспособности заемщиков юридических и физических лиц; порядок ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности кредитной организации (ее филиала); виды налогов, уплачиваемых кредитной
организацией (ее филиалом);
- обучающиеся выполняют индивидуальное задание. На основе проведенных
расчетов делают выводы о перспективах развития кредитной организации, разрабатывают
предложения по совершенствованию деятельности кредитной организации или ее
структурного подразделения (расчетно-кассовое обслуживание; привлечение финансовых
ресурсов; кредитование юридических и физических лиц; операции с ценными бумагами;
валютные операции; налогообложение; инвестиционная политика и управление активами;
взаимоотношения со структурными подразделениями, головным банком, Банком России и
т.д.).
Практика предполагает написание отчета по подобранным, проанализированным и
исследованным в результате прохождения практики материалам.
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в
ходе производственной практики.
При организации производственной практики используются следующие
образовательные, профессионально-ориентированные и научно-исследовательские
технологии:
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется
возможность получать консультации руководителя от факультета дистанционно
посредством электронной почты);
– информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в
Интернет;
– технологии математико-статистической обработки данных и их графического
представления (применение современных математических методов; создание с помощью
программы Microsoft Office PowerPoint презентаций, отражающих результаты
исследования);
– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
научных интересов и профессиональных предпочтений; технологии презентации и
самопрезентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики;
определение обучающимся путей профессионального самосовершенствования);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
научно-исследовательской работы, осмысление достижений и итогов практики).
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с оценкой.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК -3, ПК-5 ПК-8, ПК24, ПК-25, ПК-28.
Производственная преддипломная практика
1. Цели производственной преддипломной практики:
- получение профессиональных умений и опыта в области аналитической и
научно-исследовательской, банковской деятельности;
- формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки и соответствующих аналитической и научно-исследовательской, банковской
деятельности;
- выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР).
2. Задачи производственной преддипломной практики:
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в
выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе);
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым в ВКР (бакалаврской работе);
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- участие в разработке проектных решений
в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ.
3. Время проведения производственной практики
для заочной формы обучения: 4 курс, 8 семестр.
4. Типы, виды и способы проведения практики
Основными типами производственной
преддипломной практики
являются
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, а именно: производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта в области аналитической и научно-исследовательской деятельности;
производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в области
банковской деятельности. Способы проведения практики: стационарная, выездная.
5. Содержание производственной преддипломной практики
Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 6
зачетных единиц (216 часов).
Производственная преддипломная практика является завершающей частью
подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы.
Производственная
преддипломная
практика
осуществляется
под
непосредственным индивидуальным руководством преподавателей выпускающей
кафедры (руководителей выпускных квалификационных работ) в индивидуальном
порядке.
Разделы производственной преддипломной практики:
- в течение первой недели обучающиеся знакомятся с программой, целями и
задачами практики; уточняют структуру ВКР; определяют содержание теоретической,
методической и практической
части ВКР; формируют информационную базу
исследования; знакомятся с правилами оформления текста выпускной бакалаврской
работы;
- в течение второй и третьей недель обучающиеся, если это необходимо, посещают
базы практики; производят сбор и обработку информации, требуемой для написания ВКР;
представляют результаты в виде корректно оформленных таблиц и рисунков;
обучающиеся проводят непосредственную практически ориентированную работу по
анализу, обобщению материалов, формулируют выводы и разрабатывают предложения;

- в течение четвертой недели обучающиеся оформляют отчет по производственной
преддипломной практике, составляют список источников ВКР, формируют приложения
ВКР.
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в
ходе производственной практики.
При организации производственной практики используются следующие
образовательные, профессионально-ориентированные и научно-исследовательские
технологии:
– информационно-коммуникационные технологии (у обучающихся имеется
возможность получать консультации руководителя от факультета дистанционно
посредством электронной почты);
– информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе доступ в
Интернет;
– технологии математико-статистической обработки данных и их графического
представления (применение современных математических методов; создание с помощью
программы Microsoft Office PowerPoint презентаций, отражающих результаты
исследования);
– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
научных интересов и профессиональных предпочтений; технологии презентации и
самопрезентации при представлении обучающимся итогов прохождения практики;
определение обучающимся путей профессионального самосовершенствования);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
научно-исследовательской работы, осмысление достижений и итогов практики).
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с оценкой.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-7, ОПК -4, ПК-4, ПК5, ПК-7, ПК-8, ПК-24, ПК-25, ПК-28.

