Иностранный язык (английский)
Дисциплина Иностранный язык (английский) относится к базовой части.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, готовности к межкультурной коммуникации с представителями другой
культуры. Дисциплина опирается на базовые языковые навыки и речевые умения
иноязычного устного и письменного общения в рамках программы средней школы, и
направлена на формирование у студентов умений и навыков профессионального общения.
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин
базового цикла и дисциплин по выбору, подготовки ВКР.
Программа дисциплины предусматривает диагностический контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (экзамен). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. Программой дисциплины
предусмотрены лабораторные занятия (48 часов) и 384 часов самостоятельной работы
студента.
Иностранный язык (немецкий)
Дисциплина Иностранный язык (немецкий) относится к базовой части.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, готовности к межкультурной коммуникации с представителями другой
культуры. Дисциплина опирается на базовые языковые навыки и речевые умения
иноязычного устного и письменного общения в рамках программы средней школы, и
направлена на формирование у студентов умений и навыков профессионального общения.
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин
базового цикла и дисциплин по выбору, подготовки ВКР.
Программа дисциплины предусматривает диагностический контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (экзамен). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. Программой дисциплины
предусмотрены лабораторные занятия (48 часов) и 384 часов самостоятельной работы
студента.
История
Дисциплина «История» относится к базовой части. Дисциплина нацелена на
формирование у обучающихся целостного представления о содержании, основных этапах
и тенденциях исторического развития государств мира, места России в мировом
сообществе, гражданской зрелости, чувства патриотизма, принципиальности и
независимости в обеспечении своих прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: «Философия», «Политология», «Социология»,
«Культурология», а также курсов по выбору.
Программа дисциплины предусматривает диагностирующий контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (экзамен). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины
предусмотрены лекции (8 часа), семинарско-практические занятия – 8 часов, и 128 часов
самостоятельной работы студента.
Логика
Дисциплина Логика относится к базовой части. Дисциплина нацелена на знание
основ формальной логики является необходимым условием как для успешного овладения
содержанием основных дисциплин. Говоря о логическом мышлении студентов,
преподаватель должен не только иметь четкие представления о сущности этого понятия,
но и уметь грамотно построить работу по его формированию. Это, конечно, не возможно
без знаний основ формальной логики. Значение формальной логики в жизни человека

трудно переоценить. Овладевший знаниями и навыками логического мышления может
кратко и четко выразить свои мысли; быстро выделить рациональное звено в чужой
устной или мыслительной речи; оценить состоятельность выдвинутой аргументации;
обнаружить ошибку, ее причину.
Все это входит в виде составного элемента в стиль мышления, на основе которого
происходит осмысление человеком окружающего мира, определение своего места в нем,
выстраивание отношений и линий взаимодействия с окружающими.
Программа дисциплины предусматривает диагностический контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции (6 ч.), семинарско-практические занятия (4 ч.) и 98 часов самостоятельной работы
студента.
Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)
Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)
относится к базовой части. Дисциплина нацелена на формирование профессиональных
компетенций, готовности к профессиональной коммуникации с представителями другой
культуры. Дисциплина опирается на базовые языковые навыки и речевые умения
иноязычного устного и письменного общения в рамках дисциплины «Иностранный язык»,
и направлена на формирование у студентов умений и навыков профессионального
общения. Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения
дисциплин базового цикла и дисциплин по выбору, подготовки ВКР.
Программа дисциплины предусматривает диагностический контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет, экзамены). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лабораторные занятия (24 часа) и 264 часов самостоятельной работы
студента.
Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)
Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)
относится к базовой части. Дисциплина нацелена на формирование профессиональных
компетенций, готовности к профессиональной коммуникации с представителями другой
культуры. Дисциплина опирается на базовые языковые навыки и речевые умения
иноязычного устного и письменного общения в рамках дисциплины «Иностранный язык»,
и направлена на формирование у студентов умений и навыков профессионального
общения. Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения
дисциплин базового цикла и дисциплин по выбору, подготовки ВКР.
Программа дисциплины предусматривает диагностический контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет, экзамены). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лабораторные занятия (24 часа) и 264 часов самостоятельной работы
студента.
Информационные системы в управлении
Дисциплина Информационные системы в управлении относится к базовой
части. Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и специальных
компетенций, информационной культуры на основе освоения истории развития и
современного состояния информатики и информационных технологий. Знакомит с
представлениями о назначении и возможностях базового и прикладного программного
обеспечения.
Дисциплина направлена на формирование умений использовать
информационные технологии в профессиональной деятельности, навыков владения

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации и использования информационных технологий в практике работы
образовательных учреждений. Для освоения дисциплины «Информационные технологии
в управлении» студенты используют знания и умения, сформированные в ходе изучения
предмета «Информатика и ИКТ» в общеобразовательной школе. Изучение данной
дисциплины является необходимой основой для дальнейшего формирования
общекультурных и специальных компетенций, последующего изучения дисциплин по
выбору студентов, прохождения учебных и производственных практик, подготовки ВКР,
сдачи государственного экзамена, готовности выпускников к профессиональной
деятельности.
Программа дисциплины предусматривает диагностический контроль, текущий
контроль, промежуточный контроль (зачет). Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции – 4 часа, лабораторные занятия – 6 часов, и 98 часов самостоятельной работы
студента.
Информационные технологии финансового рынка
Дисциплина Информационные технологии финансового рынка входит в
вариативную часть обязательных дисциплин. Дисциплина нацелена на формирование
профессиональных компетенций выпускника, умений работать с современными
платформами интренет-трейдига, проведение технического и фундаментального анализа,
применять и анализировать финансовую информацию. Предусматривает получение
студентами теоретических знаний по организации электронного трейдинга (торговле на
бирже), выработке практических навыков по переходу от традиционных биржевых
технологий к применению информационных технологий в сфере заключения биржевых и
внебиржевых сделок; по использованию систем электронного трейдинга, ознакомление с
концепциями развития этих систем.
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Информатика»,
«Информационные технологии», «Экономическая информатика».
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный
контроль в форме защиты практических работ. Аттестация по усвоению содержания
дисциплины проводится в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия в размере 10 часов
(4 часа лекционных занятий, 6 часов практических занятий) и 98 часов самостоятельной
работы студента.
Корпоративные финансы
Дисциплина Корпоративные финансы входит в вариативную часть обязательных
дисциплин Дисциплина нацелена на изучение теории и практики корпоративного
финансового управления, количественных и качественных методов и моделей
корпоративных финансов, а также выработки умений и навыков, освоение компетенций,
позволяющих студентам применить полученные знания для эффективного управления
финансами корпорации. В дисциплине рассматриваются теоретические и практические
вопросы корпоративного финансового управления: вложения капитала в реальные и
финансовые инвестиции; формирования инвестиционного портфеля, процесс управления
эффективностью и рисками инвестиционных проектов; управление капиталом
организации, управление стоимостью и финансовым ростом компании.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: входной
контроль в форме устного опроса, бланочного или компьютерного тестирования,
рубежный контроль в форме проверки выполнения домашнего задания, письменного или
компьютерного тестирования, контроля самостоятельной работы студентов в письменной

или устной форме. Аттестация по усвоению содержания дисциплины проводится в форме
курсового зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 4 часа, практические -6
часов и 98 часов самостоятельной работы студента.
Автоматизация экономических расчетов
Дисциплина Автоматизация экономических является дисциплиной по выбору
студента. Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника, умения работать с автоматизированными экономическими и
бухгалтерскими системами. Предусматривает изучение методики автоматизированного
учета в организации; возможностей и технических характеристик автоматизированных
экономических систем. Студенты учатся заполнять отчеты с использованием
автоматизированных системам.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контроль в
форме защиты лабораторных работ.
Аттестация по усвоению содержания дисциплины проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 4 часа, лабораторные-6 часов и 98
часов самостоятельной работы студента.
Производственная практика по экономике
Вид практики: производственная. Тип практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способ
проведения практики: стационарная.Форма (формы) проведения практики: выделенная в
календарном учебном графике. Цели производственной практики соотносится с общими
целями ООП и заключается в овладении основными технологиями профессиональной
деятельности, в том числе по профилю подготовки.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Программой дисциплины предусмотрены 216 часов самостоятельной работы
студента.
Преддипломная практика по экономике
Вид практики: преддипломная.Тип практики: преддипломная. Способ
проведения практики: выездная. Форма проведения практики: выделенная в календарном
учебном графике. Цель преддипломной практики соотносится с общими целями ООП и
заключается в углублении и закреплении полученных теоретических знаний по
преподаваемым дисциплинам, сборе материала для выпускной квалификационной работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Программой дисциплины предусмотрены 216 часов самостоятельной работы
студента.
Государственный экзамен по экономике
Государственный экзамен является частью итоговой государственной аттестации
выпускника бакалавриата, проводится после освоения им основной образовательной
программы. Целью государственного экзамена является выявление уровня готовности
(сформированности компетенций) выпускника. осуществлять расчетно-экономическую,
информационно-аналитическую,
организационно-управленческую,
педагогическую
деятельности. Основная функция государственного экзамена - комплексная оценка уровня
подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям ФГОС.

Содержание государственного экзамена охватывает виды деятельности, к которым
готовится бакалавр. Объем и содержание представлено перечнем вопросов для
междисциплинарного государственного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены 108 часов самостоятельной работы
студента.
Защита выпускной квалификационной работы
Защита ВКР является частью итоговой государственной аттестации выпускника
бакалавриата, осуществляется после освоения им основной образовательной программы.
Целью ВКР является выявление уровня готовности, осуществлять расчетноэкономическую,
информационно-аналитическую,
организационно-управленческую,
педагогическую деятельности. Основная функция ВКР - комплексная оценка уровня
подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям ФГОС.
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломной работы
или дипломного проекта. Тема ВКР должна соответствовать одному из видов
деятельности, к которым готовится бакалавр
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены 108 часов самостоятельной работы
студента.

