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Описание образовательной 

программы 

Ведущей целью программы является подготовка на основе федерального государственного стандарта  высшего образования 

высококвалифицированных специалистов  в области финансов и кредита. 

В ходе обучения на данной образовательной программе студенты приобретают совокупность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: формирование образа мышления, позволяющего творчески подходить 

к решению сложных задач и самостоятельному поиску новых решений в сфере экономических отношений; быстрая 

профессиональная и социально-экономическая адаптация в современной национальной экономической системе; аналитические 

способности по оптимизации финансовых ресурсов корпоративного, банковского и государственного секторов экономики. 

Специфические особенности  программы связаны с объектами, видами профессиональной деятельности и направленностью 

образовательной программы.  

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Базовая часть  

1.  Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

Данный модуль закладывает основы теоретического осмысления и практического освоения действительности в 

рамках профессиональной деятельности, развивает:  

- культуру мышления, понимание принципиального значения гуманитарных ценностей в современном мире;  

- способность формирования мировоззренческой и гражданской позиции;  

- навыки публичной речи, участия в дискуссиях, ведения диалога и восприятия альтернатив. 

1  Модуль «Основы 

гуманитарной 

культуры» 

Модуль учитывает специфику образовательных программ. Модуль формирует навыки общения и 

взаимодействия в рамках профессиональной деятельности, связанные с: 

  - решением задач межличностного и межкультурного взаимодействия и коммуникации, работой в коллективе; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

2  Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

Модуль направлен на формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

и включает 2 дисциплины – «Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи», которые осваиваются 

студентом в 1-4 семестрах. Дисциплины модуля ориентированы на повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком, на развитие иноязычной коммуникативной компетенции, на 

совершенствование навыков владения речевой культурой в различных ситуациях общения для эффективной 

коммуникации и плодотворной профессиональной деятельности в международном пространстве. 

3  Модуль «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» включен в базовую часть образовательных 

программ, является обязательным модулем. Модуль включает две дисциплины «Правоведение» и «Гражданское 

право». Модуль направлен на формирование компетенций, связанных с правовым обеспечением экономической 

деятельности, способностью решать поставленные экономические задачи в соответствии с нормативными 

правовыми актами, принимать стратегические и оперативные решения с учетом действующего законодательства, 



оценивать юридические последствия этих решений. 

4  Модуль «Техносферная 

безопасность» 
Модуль «Техносферная безопасность» является модулем базовой части учебного плана. Модуль включает 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» дает 

систематическое представление о подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

технического профиля для научной и практической деятельности в области создания новых и совершенствования 

существующих производств, безопасности на рабочем месте с учетом требований охраны труда. Анализ и 

идентификация опасностей, защита человека, природы, объектов экономики и техносферы от естественных и 

антропогенных опасностей. Ликвидация последствий воздействия опасностей, контроль и прогнозирование 

антропогенного воздействия на среду обитания, разработка но-вых технологий и методов защиты человека, 

объектов экономики и окружающей среды. Экс-пертиза безопасности, устойчивости и экологичности технологий, 

технических объектов и проектов. 

5  Модуль 

«Математические 

методы анализа» 

Модуль «Математические методы анализа» ориентирован на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Математические знания являются составной частью комплекса знаний 

выпускника. Изучение дисциплин модуля предназначено для формирования умений и навыков применения 

математического аппарата в области экономики, которые необходимы для работы в государственных органах, 

экономических службах организаций различных отраслей, сфер и форм деятельности, а также развития 

профессиональных качеств, компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

выпускника. В рамках модуля изучаются инструменты принятия экономических решений и вероятностных 

расчетов, методы и приемы математической обработки информации. Модуль включает следующие дисциплины: 

математика; теория вероятностей и математическая статистика; методы оптимальных решений. 

6  Модуль «Основы 

информационных 

коммуникаций» 

Модуль «Основы информационных коммуникаций» относится к базовому модулю при освоении образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика». Обеспечивающие модули (пререквизиты): нет. 

Обеспечиваемые модули (постреквизиты): количественные методы экономического анализа, экономические 

системы и рынки. Дисциплины модуля: Информатика, информационные системы и технологии, пакеты 

прикладных программ. Данный модуль представляет собой изложение теоретических знаний и практических 

навыков по информатике для дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной программы и 

далее в использовании в профессиональной деятельности. Основными задачами модуля являются: развитие 

практических навыков при решении задач экономической направленности, изучение основ технического 

обеспечения информатизации, знакомство с программным обеспечении информатизации, изучение технологии 

обработки текста, данных в электронных таблицах, графических изображений, основ создания веб-страниц, баз 

данных, прослеживание чёткой связи между математическими и статистическими методами анализа и 

информатизацией. Полученные знания могут использоваться в курсах экономического профиля и при подготовке 

студентами выпускной бакалаврской работы, как при выполнении расчётных процедур, так и при 

непосредственно оформлении и представлении самой работы. 

7  Модуль «Эффективные 

коммуникации в 

деловой среде» 

Модуль направлен на выработку профессиональных навыков общения в коллективе и работе в команде, 

рассматривает такие вопросы, как психологические аспекты делового общения, вербальные и невербальные 

коммуникации, коммуникации в конфликтных ситуациях и в условиях искажения информации, в том числе 



рекламные коммуникации. Кроме того, модуль представляет студентам многообразие подходов и технологий, 

позволяющий создавать и развивать команды в организациях. 

8  Модуль 

«Статистические 

методы анализа» 

Модуль «Статистические методы анализа» относится к обязательному модулю при освоении образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика». Обеспечивающие модули (пререквизиты): математические 

методы анализа. Обеспечиваемые модули (постреквизиты): Учет и анализ в управлении бизнесом, основы 

финансово-кредитных отношений, экономические модели, количественные методы экономического анализа, 

математические методы в международной экономике. Данный модуль представляет собой изложение 

фундаментальных основ статистических методов сбора и обработки массивов данных на уровне хозяйствующих 

субъектов и на уровне страны в целом, последующего анализа и интерпретации полученных результатов для 

составления необходимых в профессиональной деятельности планов и проектов. Модуль направлен на изучение и 

использование статистических методов анализа социально-экономических явлений при решении конкретных 

управленческих задач. Основными задачами модуля являются: ознакомление студентов с принципами 

использования статистических методов в эконометрических расчетах, изучение экономических методов и 

статистических уравнений зависимости. Полученные знания могут использоваться в курсах экономического 

профиля и при подготовке студентами выпускной бакалаврской работы, включающих в себя методы 

количественного анализа статистических данных и моделирование экономических процессов. 

9  Модуль 

«Организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль направлен на освоение общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавров, 

обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» 

позволяет сформировать у студентов знания и навыки об управлении формированием человеческих ресурсов для 

организации и их эффективном использовании. Позволяет создавать условия для максимальной реализации 

способностей работников и достижения целей организации. В процессе изучения курса основы менеджмента 

студенты знакомятся с основными понятиями классического менеджмента как науки об управлении системами и 

процессами, рассматривают его особенности в плане общечеловеческой и профессиональной деятельности, 

соотнося их с традиционно сложившимися представлениями об управлении в отечественной науке и практике. 

10  Модуль «Теория 

экономических 

отношений» 

Целью модуля «Теория экономических отношений» является обеспечение студентов знаниями в области 

экономической теории, ознакомление с практикой применения стандартных экономических моделей для решения 

исследовательских и прикладных задач, возникающих как в рамках современной экономической науки, так и в 

практике экономического регулирования на микро- и макроуровне. Модели, методы и приемы, изучаемые в 

рамках модуля, могут использоваться как самостоятельные инструменты в аналитической работе, а так же и как 

отправные моменты при изучении дальнейших экономических дисциплин. Темы, рассматриваемые дисциплинами 

модуля, расположены в порядке усложнения и агрегирования, что позволяет студентам последовательно осваивать 

все более сложные модели, объясняющие логику и характер современных экономических процессов. Особое 

внимание в дисциплинах модуля уделено интерпретации результатов применения расчетных экономических 

моделей. 

11  Модуль «Физическое 

воспитание» 
Модуль включает дисциплины «Прикладная физическая культура» и «Физическая культура». «Прикладная 

физическая культура» представляет собой практический курс, направленный на обеспечение профессионально-

прикладной физической подготовленности обучающихся и уровня физической подготовленности для выполнения 



ими соответствующих нормативов. Дисциплина «Физическая культура» ориентирована на овладение 

теоретическими основами одноименной сферы деятельности и технологиями проектирования индивидуальной 

прикладной физической культуры 

 Вариативная часть  

12 Модуль «Учет и анализ 

в управлении 

бизнесом» 

Модуль «Учет и анализ в управлении бизнесом» относится к вариативной части ВУЗа учебного 

плана. Изучение дисциплин модуля направлено на формирование компетенций в расчетно-

экономической, аналитической, учетной и организационно-управленческой деятельности. 

Результаты обучения: способность собирать и систематизировать информацию о хозяйствующих 

субъектах, анализировать и оценивать индикаторы их деятельности, интерпретировать данные 

отчетности для принятия управленческих решений. 
13 Модуль «Основы 

финансово-кредитных 

отношений» 

Модуль направлен на изучение финансово-кредитных отношений в национальной экономической системе. Деньги 

выполняют разные функции, участие в денежных отношениях государства, дает основу формирования 

финансовых категорий. Деньги в наличной и безналичной формах образуют денежный оборот. Срочность, 

платность и обеспеченность формируют основные принципы функционирования кредита и, безусловно, в 

экономике появляются финансовые посредники в лице коммерческих банков. Помимо посредничества в кредите, 

банки активно реализуют другие функции, а Центральный банк выступает в роли – регулятора. Финансы - это 

сложные экономические отношения, возникающие в процессе образования и использования государственных 

фондов денежных средств и играющие важную роль в эффективном функционировании экономики. Финансовые 

вопросы включают в себя: порядок формирования и распределения средств бюджетных фондов всех уровней 

власти, функционирование внебюджетных фондов, налоговые взаимоотношения, вопросы финансового 

планирования и контроля, деятельность финансовых органов всех уровней, формирование основных направлений 

финансовой политики государства на перспективу и текущий период. 
14 Модуль «Финансы, 

денежное обращение и 

кредит» 

Денежная система отражает особенности денежного обращения страны и демонстрирует особенности 

взаимодействия денежного регулятора с основными участниками расчетов. Кредитная система рассматривается с 

двух сторон: как совокупность институтов, предоставляющих кредиты и как совокупность форм, методов и 

принципов кредитования. Банковская система является совокупностью Центрального банка и кредитных 

организаций с разными целевыми ориентирами, функционалом и сферами деятельности. Валютная система 

демонстрирует особенности функционирования валютных отношений. Финансовые отношения затрагивают все 

основные стороны общественной жизни. Без них невозможно существование любого государства, его 

эффективное функционирование. Это сложные экономические отношения, возникающие в процессе образования и 

использования государственных фондов денежных средств и играющие важную роль в эффективном 

функционировании экономики. Финансовые вопросы включают в себя: порядок формирования и распределения 

средств бюджетных фондов всех уровней власти, функционирование внебюджетных фондов, налоговые 

взаимоотношения, вопросы финансового планирования и контроля, деятельность финансовых органов всех 

уровней, формирование основных направлений финансовой политики государства на перспективу и текущий 

период. 



15 Модуль «Бюджет и 

бюджетная система 

РФ» 

Модуль включает в себя объем учебных знаний, охватывающих основные вопросы науки и практики 

функционирования государственных и муниципальных финансов. Цель учебного модуля “Бюджет и бюджетная 

система РФ” – дать студентам комплекс современных знаний, умений и навыков в сфере государственных финансов и 

бюджетного процесса как элемента системы государственного управления. Методологическая основа курса: теория и 

механизмы современного государственного управления, экономика общественного сектора, технологии и процедуры 

государственного администрирования. 
16 Модуль «Налоги и 

налогообложение» 
Модуль «Налоги и налогообложение» необходим для ознакомления студентов с основами налогообложения, 

налоговой политики, порядка построения налоговой системы Российской Федерации и экономически развитых 

государств, изучение российского налогового законодательства и основ налогового права, методических основ 

механизма исчисления и уплаты действующих налогов с предприятий и организаций всех организационно-

правовых форм собственности, особенностей налогообложения субъектов малого предпринимательства и 

физических лиц. 
17 Модуль «Финансовая 

политика организаций» 
Модуль направлен на изучение основного и оборотного капитала предприятия, системы финансового 

планирования предприятий. Управление затратами на предприятии, управление дебиторской задолженностью, 

управление рентабельностью и ликвидностью предприятия. Изменение условий и принципов функционирования 

предприятий при переходе от командно-административной к рыночной экономике потребовало перестройки всей 

системы управления предприятиями. Финансовая политика организаций включает в себя, с одной стороны, все 

рациональное, что было в прежней системе хозяйствования, а, с другой – и богатый опыт зарубежных стран, 

живущих в рыночной экономике, адаптированный к непростым российским условиям. 
18 Модуль «Финансовые 

рынки и специальные 

финансово-кредитные 

институты» 

Модуль «Финансовые рынки и специальные финансово-кредитные институты» предусматривает изучение 

нескольких взаимосвязанных дисциплин. «Банковское дело» предусматривает изучение следующих вопросов: 

правовые и экономические основы организации банковской деятельности, банковская система России и 

особенности ее организации, управление банковской ликвидностью, организация пассивных операций и 

банковского кредитования, управление активами, оценка финансовой устойчивости банка и др. Международные 

валютно-кредитные отношения в современной экономике являются совокупностью рассмотрения валютного 

курса, валютного рынка, валютных операций, международных расчетов и международного кредитования. 

Специфика валютной политики определяет устойчивость национальной валюты, структуру платежного баланса и 

роль страны в мировой валютной системе. В процессе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» студенты 

должны получить общее представление о функционировании рынка ценных бумаг, сущности и свойствах ценных 

бумаг, деятельности его участников; выявлять проблемы становления и развития рынка и его инфраструктуры. В 

процессе изучения курса студенты должны изучить законы, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг. 

В современной экономической системе «Страхование» выступает важным сектором формирования страховой 

защиты социально-имущественного комплекса юридических и физических лиц. Посредством страховых операций 

производится перераспределение ущерба между субъектами страхования с оплатой страховых премий, 

формированием и использованием страховых денежных фондов, имеющих целевое назначение. Дисциплина 

«Финансовое право» является отраслевой юридической дисциплиной, изучение которой направлено на 

формирование компетенций, связанных со способностью решать экономические задачи с учетом требований 

финансового законодательства. В рамках дисциплины изучается содержание правового регулирования 



финансовых правоотношений (в том числе правоотношений, связанных с рынком ценных бумаг, страховых 

правоотношений, банковских правоотношений), а также изучается правовой статус различных финансово-

кредитных институтов. Особенности освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» обусловливаются 

спецификой построения экономических отношений в сфере финансовых рынков и функционирования финансовых 

институтов; совокупностью действий субъектов и объектов деятельности на финансовых рынках, организацией 

торговли финансовыми инструментами и особенностями их применения.  
 Модули по выбору 

студента  
 

Модуль «Инвестиции и 

управление рисками» 

Инвестиционные отношения затрагивают все основные стороны общественной жизни. Финансовые решения 

охватывают все без исключения аспекты экономической деятельности, как то на уровне государственных 

финансов, международных финансовых отношений, так и на уровне компаний и домашних хозяйств. Включают 

в себя понимание закономерностей и процессов формирования и исполнения бюджетов всех уровней власти, 

корпоративных финансов, финансовых рынков, создания денежных потоков и формирования источников 

финансирования проектов различной степени сложности. Освещаются базовые концепции и модели принятия 

решений, осуществляется обоснование экономического содержания процесса принятия решений, достижения 

поставленных целей. Изучается роль различных институтов в процессе принятия финансовых решений с 

выделением функционала и ответственности, а также влияния факторов внешней среды. Представляются 

стратегии и алгоритмы принятия финансовых решений различными субъектами экономики. Риск в системе 

рыночных отношений представляется объективно действующей категорией, требующей постоянного 

совершенствования теории и практики управления рисками. В условиях рыночных отношений представляют 

особый интерес принципиально актуальные возможности решения проблем оценки и учета экономических и 

финансовых рисков. Свободное взаимодействие экономических субъектов, рыночная конкуренция повышают 

действие фактора неопределенности и вероятности реализации целого ряда экономических и финансовых 

рисков. Чрезвычайно важно уметь выбирать оптимальные решения и предвидеть их последствия в сфере 

бизнеса. 
 

Модуль «Актуальные 

проблемы финансов и 

кредита» 

Финансы и кредит объединяют широкую совокупность денежных отношений, охватывающих всю экономическую 

систему общества. Актуальные проблемы финансов и кредита рассматриваются в направлении государственного 

регулирования на финансовых рынках; государственных и муниципальных закупок; коллективного 

инвестирования; общественного страхования; основ аудита; теории финансовых кризисов; финансового 

менеджмента; целевых бюджетных фондов. В каждом из направлений оценки современных проблем финансово-

кредитных отношений представляются методы и инструментарий их решения. 
 

 

Модуль 

«Поддерживающие 

процессы деятельности 

предприятия» 

Модуль направлен на глубокое и всестороннее изучение основ экономической информации о моделировании 

ситуаций, нарабатывание практического опыта общего менеджмента организаций, приобретение знаний и 

умений, необходимых в современной постиндустриальной экономике, формирование навыков в исследований 

положений и практического опыта в области управления человеческими ресурсами.  

Задачами модуля является:  

- выработка у студентов навыков принятий управленческих решений, касающихся эффективной деятельности 

промышленного предприятия;  



- моделирование ситуаций на основе «деловой игры», использование имитационных и неимитационных 

моделей, а также моделирование экстремальных ситуаций и факторов;  

- приобретение знаний и умений, необходимых в современной постиндустриальной экономике, дать знания о 

сущности системы управления качеством. Ознакомить с основными положениями экономики качества;  

- изучить сущность и механизмы экономических процессов в сфере труда;  

- сформировать навыки в области исследования и рационального использования трудового потенциала каждого 

человека и общества в целом при создании новых социально-трудовых отношений в условиях рыночной 

экономики. 
 

Модуль «Ресурсное 

обеспечение и 

экономическое 

окружение 

деятельности 

предприятия» 

Целью модуля «Ресурсное обеспечение и экономическое окружение деятельности предприятия» является 

изучение теории и практики антикризисного управления на предприятии в современных экономических 

условиях, практических вопросов организации стратегического и тактического планирования, определения роли 

планирования в хозяйственном механизме управления предприятием, в организации работы его структурных 

подразделений. Обучение позволяет освоить принципы и закономерности корпоративной социальной 

ответственности на различных экономических уровнях, сформировать теоретические знания и практические 

навыки в области закономерностей формирования и организации рынка ценных бумаг, основных его 

структурных элементов и механизма функционирования с учетом роли ценных бумаг в экономике и его 

значения как альтернативного источника финансирования. В ходе обучения по модулю студенты получают 

представление о современных тенденциях развития мировых информационных технологий и подходов к 

управлению знаниями, и их вкладе в экономический рост на национальном уровне. Большое внимание уделяется 

формированию эколого-экономического мышления на основе целостного подхода к экономическому развитию, с 

учетом природоресурсного и природоохранного факторов. Модуль позволяет рассмотреть теоретические основы 

и практические ситуации экономики инновационной деятельности, источники и формы финансирования 

инноваций, а также получить базовые навыки лидерства, проведения анализа управленческой ситуации.  

Для достижения вышеуказанной цели решается целый комплекс задач:  

- изучить общие законы и закономерности кризисных явлений в экономике;  

- изучить методологические механизмы антикризисного управления: принципы, функции, методы и цели в 

управлении;  

- ознакомление студентов с общими закономерностями взаимодействия бизнес-среды и общества;  

- изучение реальной практики российских компаний в реализации социальных стратегий;  

- показать роль ценных бумаг как дополнительного источника привлечения ресурсов для финансирования 

экономики на микро- и макро уровнях;  

- раскрыть структуру, состав и содержание организационно-функциональной дея-тельности рынка ценных бумаг 

(первичного, биржевого, внебиржевого);  

- рассмотреть основные методы реализации ценных бумаг (акций, корпоративных и государственных облигаций, 

производных ценных бумаг, финансовых инструментов);  

- научить методам и приемам выполнения основных расчетов по технико-экономическому планированию;  



- ознакомить студентов с основами планирования инвестиционных проектов с позиций технико-экономического 

обеспечения.  
 Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Цель данной практики заключается в формировании первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Взаимосвязи с модулями учебного плана: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в структуре образовательной 

программы находится в вариативной части, базируется на знаниях, умениях и навыках по  вариативным 

дисциплинам, изученным в процессе обучения. Данный вид практики направлен на изучение финансового 

аппарата государства или на организационно-правовые формы субъектов экономических отношений. 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Цель данной практики заключается в получении профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Взаимосвязи с модулями учебного плана: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре образовательной программы находится в вариативной части, 

базируется на знаниях, умениях и навыках по профессиональным дисциплинам (модулям), изученным в 

процессе обучения. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной программы: 

способность выявлять проблемы финансово-кредитных отношений на основе финансовой и бухгалтерской 

отчетности, процедур оформления договоров в целях принятия управленческих решений. 
 

 
Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская деятельность направлена на формирование следующих результатов освоения 

образовательной программы: способность вести расчетную деятельность финансовых показателей при 

планировании и проведению финансового контроля с учетом соблюдения регулирующих норм экономических 

процессов. 
 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. Преддипломная 

практика в структуре образовательной программы находится в вариативной части и является обязательной. 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной 

программы с учетом дополнительных профессиональных компетенций: способность выявлять проблемы 

финансово-кредитных отношений на основе финансовой и бухгалтерской отчетности, процедур оформления 

договоров в целях принятия управленческих решений. 
 Государственная 

итоговая аттестация  

 Государственный 

экзамен 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, 

осваивающего образовательную программу бакалавриата  выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  и 
 Выпускная 

квалификационная 



работа ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта. 
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