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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.01 «ИСТОРИЯ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули) – и призван 

повысить общую культуру, расширить кругозор в области отечественной 

исторической науки. Адресован студентам первого курса и опирается на 

знания и умения, полученные в ходе изучения данной дисциплины в 

школьном периоде.  

Цель дисциплины  – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации;  

Задачи: сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

 

Уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 



 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.01 История позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 
 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.02 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули).  

Целью освоения дисциплины философия является формирование 

представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать представления об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; 

 овладеть базовыми принципами и приемами философского 

познания; 

 выработать навыки работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами через введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

 

Программа дисциплины построена блочно-модульно.  

В ней выделены разделы: 

Философия, ее предмет и место в культуре,  



 

Исторические типы философии.  

Философские традиции и современные дискуссии,  

Философская онтология,  

Теория познания,  

Философия и методология науки,  

Социальная философия и философия истории,  

Философская антропология. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать:  

основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Место и роль философии в культуре; структуру философского знания. 

 

 Уметь:  

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 

 Владеть:  

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

 Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого 

характера. 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.02 Философия позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.03 «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть  цикла Дисциплины (модули).  

 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины:  иностранный 

язык на базе полного общего образования.  

 

Через предметное содержание используемых учебных материалов на 

английском языке  дисциплина «Иностранный язык» связана с многими 

дисциплинами базовой и профессионального частей цикла  Б.1.  

 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются 

повышение уровня владения английским языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение  необходимыми навыками решения 

коммуникативных задач на английском языке в различных областях бытовой, 

культурной и профессиональной деятельности, а также для дальнейшего 

профессионального самообразования.  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 288 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

 основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения 

 правила письма и устной речи 

 грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести дискуссию 

 правила письма и устной речи 

 социально-психологические особенности работы в коллективе 

 возможности для обучения и развития 

 адекватные средства (устные и письменные) для осуществления рефлексии) 

 методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации 

 один из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
 

уметь: 

 анализировать, обобщать и воспринимать информацию 

 ставить цель и формулировать задачи по её достижению 

 грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести дискуссию 



 

 общаться с коллегами 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 использовать иностранный язык в межличностном общении 
 

владеть: 

 культурой мышления 

 навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 

 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке,                  

 навыками публичной и научной речи. 

 методами работы и кооперации в коллективе 

 знаниями для обеспечения своей конкурентоспособности 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных  

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.03 Иностранный язык позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.04 «ПРАВО» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Учебная дисциплина «Право» входит в цикл Б1 Дисциплины (модули).  

 

Основные задачи курса: 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся; 

- формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

социальным ценностям правового государства; 



 

- выработка способностей к теоретическому анализу правовых 

ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком 

правовом контексте. 

 

Изучение дисциплины ориентировано на достижение следующих 

целей:  

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;  

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе;  

    - формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию  правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом.  

 

Приоритетным направлением является формирование правовой 

компетентности и приобретение определенного правового опыта в рамках 

учебной и вне учебной деятельности.  

            

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы 

и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России;  



 

 

Уметь:  

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу;  

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

   

Владеть: 

- навыками поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

- навыками обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью;  

- навыками анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

- опытом выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

- опытом изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

- навыками решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.04 Право позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 

-  способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05  ПРИКЛАДНЫЕ  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Учебная дисциплина входит в базовую часть цикла Б1 Дисциплины 

(модули).  



 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний о прикладных 

основах социологических исследований в сфере маркетинга; формирование 

умения квалифицированно применять на практике социологические знания, 

полученные в рамках дисциплины; овладевание технологиями организации и 

проведения социологических исследований в сфере маркетинга.  

 

Студент должен до начала изучения курса освоить содержание 

учебных дисциплин: «Философия», «История», и иметь представление о том, 

на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 

использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных 

спецификой его предстоящей работы. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) знать:  

- основные классические и современные социологические теории и школы;  

- методологические основания социологического исследования, основные методы сбора и 

анализа социологической информации;  

- теоретические основы отраслевых социологических дисциплин;  

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и механизмы 

функционирования основных социальных общностей; 

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих процессов, 

основные подходы к их изучению, а также особенности их применения в России;  

- основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и 

макроуровнях;  

 

2) уметь:  

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях;  

- применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и анализа 

данных, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность и надежность) 

социологической информации;  

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты;  

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями;  

 

3) владеть:  

- способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике;  

- навыками анализа социологических данных с использованием пакетов прикладных 

статистических программ;  



 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу.  

 

Изучение дисциплины Б1.Б.05  «Прикладные  социологические 

исследования в экономике» позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06  МАТЕМАТИКА 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Учебная дисциплина входит в базовую часть цикла Б1 Дисциплины 

(модули).  

Целью изучения дисциплины «Математика» являются теоретическая и 

практическая подготовка будущих экономистов в области математики, 

необходимой для грамотной математической формулировки любых 

технических или социально-экономических задач; выбора математического 

аппарата для их моделирования и решения; умения анализировать 

полученные результаты и использовать их в своей практической 

профессиональной деятельности в решении управленческих, 

исследовательских и экономических задач.  

 

Изучение дисциплины «Математика» способствует решению 

следующих задач:  

- развитие логического и алгоритмического мышления студента;  

- выработка умения моделировать реальные финансово-экономические 

процессы;  

- освоение приемов исследования и решения математически 

формализованных задач,  

- выработка умения анализировать полученные результаты,  

- развитие навыков самостоятельного изучения научной литературы по 

математике и ее приложениям. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 252 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  



 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- методы и приемы обработки количественной информации 

- основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач 

 

Уметь: 

- использовать математическую символику для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; 

- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования экономических задач 

 

Владеть: 

- способами наглядного графического представления результатов 

исследования; 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач 

- методикой построения анализа и применения математических моделей  для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.06 «Математика»  позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4). 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.07  «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 

относится к базовой части цикла Б1 Дисциплины (модули). Базой для 

освоения данной дисциплины является дисциплина математика. 

 

Цели изучения дисциплины: 

1.ознакомление студентов с элементами математического аппарата 

теории вероятностей и математической статистики, необходимого для 

решения теоретических и практических задач; 

2.изучение общих принципов описания стохастических явлений; 

ознакомление студентов с вероятностными методами исследования 

прикладных вопросов; 

3.формирование навыков самостоятельного изучения специальной 

литературы, понятия о разработке математических моделей для решения 

практических задач; 

4. развитие логического мышления, навыков математического 

исследования явлений и процессов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. формирование представления о месте и роли теории вероятностей и 

математической       статистики в современном мире; 

2. формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших вероятностных моделей и методов, и раскрытие 

взаимосвязи этих понятий. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

-  основы теории вероятностей и математической статистики, 

-  необходимые для решения экономических задач; 

 

уметь 



 

- применять методы математического анализа и моделирования,  теоретического и 

экспериментального исследования для решения 

экономических задач; 

 

владеть 

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач;  

- методикой построения,  анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.07  «Теория вероятностей и 

математическая статистика» позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.08 «МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана: программа является 

основой для освоения программы «Экономика», а также опирается на знания, 

полученные в ходе изучения дисциплин: «Микроэкономика», «История   

экономики»   и   других   прикладных   дисциплин  экономического профиля.  

В курсе выделено несколько тем 

1. Макроэкономика, ее предмет, основные проблемы и показатели. 

Система национальных счетов. 

2. Накопления. Сбережения. Инвестиции. Модель IS.  

3. Экономический рост и структурные изменения в экономике  

4. Макроэкономическое равновесие. Модель AD - AS  



 

5. Циклы и кризисы в экономике. Антициклическая политика 

государства.  

6. Воспроизводство народонаселения. Занятость и безработица. 

7. Государство в системе экономических отношений. 

8. Денежно-кредитная система. Инфляция и антиинфляционная 

политика государства.  

9. Финансовая система и рынок ценных бумаг.  

10. Налогово – бюджетная система и фискальная  политика 

государства. 

 

Дисциплина  имеет практическую часть в виде курсовой работы. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 216 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 закономерности  функционирования  современной  экономики на макро-  и  

микроуровне;  

 основные  понятия, категории  и  инструменты экономической теории  и  прикладных   

экономических дисциплин;  

 основные  особенности  российской  экономики,  ее  институциональную  

структуру, направления экономической политики государства.  

Уметь:  

 выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе  конкретных  

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической   эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий;  

 использовать    источники экономической,    социальной, управленческой информации;  

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать   

полученные результаты.  

Владеть:  

 методологией экономического исследования;  

 современными     методами сбора,   обработки   и  анализа  экономических   и   

социальных данных. 
 

Изучение дисциплины Б1.Б.08 Макроэкономика позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 



 

-  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

-   способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

-  способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.09 «МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана: программа является 

основой для освоения  программы «Экономика», а также опирается на 

знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «История экономики» и 

других прикладных дисциплин экономического профиля.  

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Введение в микроэкономику 

2. Основы теории спроса и предложения 

3. Основы теории предельной полезности 

4. Предприятие (фирма) в рыночной экономике. Капитал, его структура 

5. Поведение предприятия в условиях различных рыночных структур 

6. Рынки факторов производства.  

7. Экономика информации, неопределенности и риска  

8. Внешние эффекты и общественные блага 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 закономерности функционирования современной экономики   на  микроуровне;  



 

 основные   понятия, категории   и   инструменты экономической   теории   и 

прикладных экономических дисциплин;  

 основные  особенности  российской  экономики,  ее  институциональную  

структуру, направления экономической политики государства.  

Уметь:  

 выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе  конкретных  

ситуаций, предлагать способы   их решения   с   учетом критериев социально-

экономической   эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий;  

 использовать    источники экономической,    социальной, управленческой информации;  

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать   

полученные результаты.  

Владеть:  

 методологией экономического исследования;  

 современными     методами сбора,   обработки   и анализа экономических   и   

социальных данных.  

 

Изучение дисциплины Б1.Б.09 Микроэкономика позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

-  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

-     способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

-   способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

-  способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.10 СТАТИСТИКА 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть  цикла Дисциплины (модули). 

 

Целью  изучения  курса «Статистика»  является  овладение  студентами  

методологией  и  методами количественного исследования массовых явлений 



 

и процессов, измерение социально-экономических  явлений  на  

предприятии,  отрасли  и  в  народном  хозяйстве  с  помощью 

статистических  показателей  как  со  стороны  их  величины,  так  и  

содержания,  отражающих результаты общественного производства в 

условиях рыночных отношений.  

 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 

математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика.  

 

При  изучении  данного  курса  студент  должен  уже  иметь  

представление  о  логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и 

синтезе, принципах математических рассуждений и доказательств   законах   

и   категориях   диалектической   логики;   системном   подходе   при 

статистическом исследовании.  

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин 

эконометрика, бухгалтерский учет и анализ, рынок ценных бумаг и других 

профильных дисциплин. 

 

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Раздел 1. Общая теория статистики 

1.1. Предмет, метод и задачи статистики. Государственные органы  

статистики.  

1. 2. Статистическое наблюдение социально-экономических явлений и 

процессов. 

1.3. Сводка и группировка статистических данных 

1.4. Абсолютные и относительные величины.  Средние величины и  

показатели вариации 

1.5. Выборочный метод и его значение 

1.6. Ряды  динамики. Расчет основных показателей ряда динамики 

1.7. Статистические индексы 

 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

2.1. Предмет, метод социально-экономической статистики 

2.2. Статистика населения. Основные показатели 

2.3. Статистика рынка труда 

2.4. Статистика здравоохранения 

2.5. Статистика уровня жизни. Основные показатели и способы их 

расчета 

2.6. Статистика национального богатства 

2.7. Статистика национального счетоводства: основные концепции, 

показатели и определения 

 



 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

-   закономерности функционирования   современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

-   основы   построения,   расчета   и   анализа   современной   системы показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

-   особенности  статистического  анализа  и  обобщения  экономических,  

социальных  и организационных показателей, характеризующих состояние 

производства и управления;  

-   основы своевременного предвидения и учета возникновения позитивных и 

негативных  

тенденций  экономического  развития,  разработки  мероприятий  по  локализации  

и  устранению недостатков, определения потребности в изменениях и 

нововведениях;  

-   современные    статистические    методы    получения    обобщенных   

характеристик, агрегирования информации и ее обработки с помощью ЭВМ.  

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне;  

-  рассчитывать   на   основе      типовых   методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели;  

-    использовать    источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

- анализировать  и  интерпретировать  данные   отечественной   и   зарубежной  

статистики   о       социально-экономических       процессах   и       явлениях,       выявлять  

тенденции  изменения      социально-экономических показателей;  

- осуществлять        поиск информации по полученному    заданию,    сбор,   анализ      

данных, 

необходимых    для      решения   поставленных      экономических задач; 

- осуществлять        выбор инструментальных средств для      обработки экономических 

данных    в    соответствии   с      поставленной   задачей,      анализировать        результаты      

расчетов   и    обосновывать      полученные выводы;  

-  представлять    результаты аналитической   и  исследовательской    работы    в  виде 

выступления,   доклада, информационного         обзора, аналитического  отчета,    статьи; 

- применять   статистические   методы   при   проведении   обследований,   

опросов, анкетировании  и  первичной обработке  их результатов; при  анализе  и  

проектировании  систем управления, при разработке управленческих решений, 

анализе конкурентной среды предприятий (или на уровне территориального 

образования).  



 

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  

-   владеть    современными      методами сбора,    обработки    и анализа 

экономических    и социальных данных;  

-   владеть     современными    методиками  расчета  и  анализа  социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления 

на   микро- и  макроуровне;  

-   владеть  навыками      самостоятельной  работы,  самоорганизации      и  

организации  

выполнения поручений;  

-   владеть   основными   методами   статистической   обработки   информации,   

уметь использовать эти методы при решении конкретных задач;  

-   быть   в   состоянии   выявить   существующие   связи   и   зависимости   и   

дать   им количественную характеристику;  

-   быть  в  состоянии  ориентироваться  в  системе  макроэкономических  

показателей  и методах их расчета.  

 

Изучение дисциплины Б1.Б.10 Статистика позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: биология и 

основы безопасности жизнедеятельности  на базе полного общего 

образования.  



 

 

Целью изучения дисциплины является формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

В курсе выделено несколько  тем: 

1. Научно-технический прогресс и среда обитания  современного 

человека,  негативные факторы в системе  «человек-среда обитания».  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

3. Управление и правовое регулирование безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Задачи и организационные основы РС ЧС и ГО.  

5. Защита населения и территорий от опасностей  возникающих от 

военных  действий или вследствие этих  действий, а также при  

чрезвычайных ситуациях.  

6. Меры безопасности и правила поведения граждан в различных ЧС и 

при их ликвидации. 

7. Безопасность и производственная среда. 

8. Основные заблаговременные мероприятия  ГО и РС ЧС. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  основные  техносферные  опасности,  их  свойства  и  характеристики,  

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их  реализации,  выбирать  методы  защиты  от  опасностей  применительно  к  

сфере  своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности;  

 

владеть:  законодательными  и  правовыми  актами  в  области  безопасности  и  

охраны окружающей   среды,   требованиями   к   безопасности   технических   

регламентов   в   сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области 



 

безопасности.  

 

Изучение дисциплины Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ   
 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: макро- 
и микроэкономика, статистика. 

 

Требования к  «входным» знаниям, умениям и готовностям 
студента, необходимым при освоении данной дисциплины: обобщение, 
анализ информации, постановка целей, умение использовать нормативно-
правовые документы, умение рассчитывать экономические показатели 
деятельности организации, обосновывать результаты работы.  

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: финансовый менеджмент, финансы предприятий, 

инвестиции, анализ финансового состояния предприятия.  

 

В курсе выделено несколько  тем:  

1. Основные принципы ведения бухгалтерского учета. 

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

3. Предмет и объекты учета. 

4. Методы и регистры учета. 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

6. Учет денежных средств. 

7. Учет расчетов: внутренних   и внешних. 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы   построения,   расчета   и   анализа   современной   системы   

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на микро- 

и макроуровне;  

 основные нормативные и правовые документы;  

Уметь:  

 использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации;  

 анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и  иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий   различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений;  

 ориентироваться  в  системе  законодательства     и  нормативных     правовых  

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.  

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  

 владеть  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  

экономических  и социальных данных;  

 владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации 

выполнения поручений;  

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  результаты  аналитической  работы  в  

виде аналитического отчета,  

 быть в состоянии организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.  
 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.12 «Бухгалтерский учет» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13  АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: макро- 



 

и микроэкономика, статистика. 
 

Требования к  «входным» знаниям, умениям и готовностям 
студента, необходимым при освоении данной дисциплины: обобщение, 
анализ информации, постановка целей, умение использовать нормативно-
правовые документы, умение рассчитывать экономические показатели 
деятельности организации, обосновывать результаты работы.  

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: финансовый менеджмент, финансы предприятий, 

инвестиции, анализ финансового состояния предприятия.  

 

В курсе выделено несколько  тем:  

1. Принципы и методы анализа. 

2. Анализ  эффективности использования ресурсов предприятия. 

3. Анализ производства и реализации продукции. 

4. Анализ себестоимости продукции, работ (услуг). 

5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы   построения,   расчета   и   анализа   современной   системы   

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на микро- 

и макроуровне;  

 основные нормативные и правовые документы;  

Уметь:  

 использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации;  

 анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и  иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий   различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений;  

 ориентироваться  в  системе  законодательства     и  нормативных     правовых  

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.  

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  

 владеть  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  

экономических  и социальных данных;  

 владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации 

выполнения поручений;  



 

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  результаты  аналитической  работы  в  

виде аналитического отчета,  

 быть в состоянии организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.  
 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.13 «Анализ хозяйственной деятельности» 

позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 
 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.14 «МАРКЕТИНГ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: микро- и 

макроэкономика,  статистика, психология, менеджмент. 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин 

экономика предприятия, финансы предприятий отраслей народного 

хозяйства, финансовый менеджмент  и других прикладных экономических 

дисциплин. 

 

В курсе выделено несколько  тем: 

1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга.  

2. Разработка маркетинговой концепции управления.  

3. Методологические основы  маркетинговой деятельности.  

4. Маркетинговая среда и ее структура.  

5. Основные методы маркетинговых исследований.  

6. Комплексное исследование товарного рынка.  

7. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга.   

8. Выбор целевого рынка.  

9. Анализ поведения потребителей.  

10. Товар и товарная политика в маркетинговой деятельности.  

11. Разработка ценовой политики маркетинга.  

12. Товародвижение в системе маркетинга; формирование спроса и 

стимулирование сбыта (ФОССТИС).  



 

13. Реклама как система маркетинговых коммуникаций.  

14. Управление маркетингом.  

15. Планирование, разработка и реализация маркетинговой стратегии 

организации.  

16. Международный маркетинг.  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 современные тенденции в развитии маркетинга; 

 виды маркетинговой информации, 

 способы получения и анализа исследовательской информации 

 основные принципы и методы формирования товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики организации; 

 основы поведения потребителей; 

 сущность маркетингового управления предприятием 

 сущность партнерских отношений с потребителями, клиентами, рыночными 

партнерами 

 

уметь: 

 осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 анализировать поведение потребителей; 

 сегментировать рынок и позиционировать продукцию 

 формировать спрос на продукцию организации 

 проводить конкурентный анализ отрасли 

 разрабатывать маркетинговую стратегию организации 

 

владеть: 

 навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для 

принятия различных управленческих решений; 

 аналитическими методами для оценки эффективности маркетинговой, 

логистической и рекламной деятельности на предприятиях 

 умениями применять и методы маркетингового управления предприятием в 

профессиональной деятельности 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.14 «Маркетинг» позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 



 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.15 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Изучение  дисциплины  имеет как теоретическое, так и практическое 

значение, поскольку для анализа современных тенденций в менеджменте и 

их адекватной оценки необходимо знать историю предмета. Поэтому 

учебной задачей курса является усвоение студентами базовых теоретических 

знаний о существующей практике управления. 

 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: история, 

философия, психология, право, микро- и макроэкономика, культура речи и 

деловое общение. 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению всех 

последующих дисциплин  профессионального цикла. 

 

В курсе выделено несколько  тем: 

1. Сущность  и значение менеджмента организации.  

2. Основные этапы развития менеджмента как науки и профессии.  

3. Национальные модели менеджмента. 

4. Социальная ответственность и этика менеджмента.  

5. Роль, функции и задачи менеджера в современной организации.  

6. Принципы развития и закономерности функционирования 

организации.  

7. Теоретические основы проектирования и управления социально-

экономическими системами.  

8. Теории личности, поведение личности в процессе совместной 

трудовой деятельности.  

9. Организация и управление групповой работой.  

10. Выбор эффективного стиля руководства.  

11. Разрешение конфликтов в организации.  

12. Управление организационными изменениями. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

  теоретические основы современной науки об управлении; 

  базовые вопросы стратегического управления в условиях рынка; 

  основные функции управления и их сущность; 

  сущность ситуационного подхода к управлению. 

 

уметь: 

 определять миссию и цели организации; 

 осуществлять анализ организационной структуры и диагностику организационных 

проблем; 

 разрабатывать форму организационной структуры, адекватную стратегии 

предприятия, а также внешним и внутренним условиям деятельности; 

 осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе 

делегирования; 

 реализовывать управленческие функции в кросскультурной среде; 

 осуществлять эффективную мотивацию персонала. 

 

владеть: 

 методологией системного подхода к организации; 

 методами диагностики организационной культуры; 

 ситуационным подходом к управлению; 

 технологией разработки и реализации методов контроля; 

 методами выбора оптимального управленческого решения; 

 инструментами мотивации персонала в организации. 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.15 «Менеджмент» позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3). 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.16 «ФИНАНСЫ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  



 

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, история экономики, мировая  экономика  и международные 

экономические отношения.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Финансы» необходимы для освоения ряда тем по дисциплинам  

«Бюджетная система РФ», «Налоги и налогообложение», «Финансовый 

менеджмент»,  «Финансы предприятий».  

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов 

2. Финансовая система 

3. Финансовая политика и финансовый менеджмент 

4. Финансовый контроль 

5. Финансовый рынок 

6. Финансы коммерческих организаций 

7. Финансы некоммерческих организаций 

8. Государственные и муниципальные финансы 

9. Государственный бюджет 

10. Бюджетное устройство, бюджетная  система и  бюджетный  процесс  

11. Государственный  кредит 

12. Внебюджетные фонды 

13. Финансы  страховых организаций 

14. Финансы граждан  

15. Международные  финансы 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 основы построения финансовых отношений, их роль в общественном 

воспроизводстве;  

состав  и  структуру  финансовой  системы  страны,  характеристику  ее  звеньев;   

 сущность  процесса  управления  финансами,  структуру  его  объектов  и  субъектов;   

 органы  управления финансами;  экономическое  содержание  и  значение  

государственного  бюджета;   

 бюджетное устройство и   бюджетную систему РФ; понятие и организацию 



 

бюджетного процесса в РФ; сущность  и  значение  государственных  

внебюджетных  фондов  РФ; 

 основы  организации финансов субъектов хозяйствования;  

 сущность, функции, формы и виды страхования;  

 основы формирования   финансов   домашних   хозяйств;   эволюцию   развития 

международных финансовых отношений.  

 

Уметь:   

 формировать  общую  оценку  состояния  финансовой  системы  России  на  основе  

современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

 

Владеть:  

 профессиональными знаниями в области финансов и финансовой системы страны; 

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  полученные  навыки  самостоятельной  

работы самоорганизации при выполнении индивидуальных поручений и заданий. 
 

Изучение дисциплины Б1.Б.16 «Финансы» позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.17 «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, история экономики, мировая  экономика  и международные 

экономические отношения.  

Для изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» студентам 

необходимы знания, методов статистики, умение прогнозировать 

экономические процессы и видеть перспективы их развития. Студент должен 

уметь искать информацию по полученному заданию, собирать   и 

анализировать показатели, обрабатывать массивы экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать, оценивать, 

интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы.  



 

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Деньги. Кредит. Банки» необходимы для освоения ряда тем по дисциплинам  

«Финансовый менеджмент»,  «Финансы предприятий», «Банковский 

менеджмент».  

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Сущность, функции и виды денег. 

2. Денежная система и денежный  оборот. Налично-денежный  оборот.  

3. Безналичный оборот и  основные формы безналичных расчетов.  

4. Выпуск денег в хозяйственный  оборот. 

5. Сущность, типы и виды инфляции.  Формы и методы регулирования 

инфляции.  

6. Сущность и источники формирования  ссудного капитала.  

Необходимость,  сущность и  

функции кредита. 

7. Формы и  виды кредита, механизм кредитования. 

8 Понятие и признаки кредитной системы 

9. Цели, задачи  и операции  центральных  банков. Денежно-кредитная 

политика ЦБ РФ  

10. Функции и операции  коммерческих  банков  

11. Участие России в международных финансовых  организациях. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:    

 закономерности   функционирования   современной   экономики   на   макро-   

и микроуровне;   

 основные  особенности  ведущих  школ  и  направлений  экономической  

науки;  

 основные особенности  российской  экономики,  ее  институциональную 

структуру,   

 направления экономической политики государства.  

Уметь:  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки  рисков  и  возможных  социально-

экономических  последствий;   

 рассчитывать  на  основе типовых  методик  и  действующей  нормативно-

правовой  базы  экономические  и  социально-экономические    показатели;     

 использовать    источники    экономической,    социальной    и управленческой  



 

информации;  анализировать  и интерпретировать  данные  отечественной  и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения  социально-экономических  показателей;   

 прогнозировать   на  основе  стандартных теоретических  и   эконометрических  

моделей   поведение   экономических  агентов,   развитие экономических 

процессов и явлений на микро- и макроуровне;  

 разрабатывать проекты в сфере экономики  и  бизнеса  с  учетом  нормативно-

правовых,  ресурсных,  административных и  иных ограничений.  

Владеть:    

 современными  методами   сбора,  обработки   и   анализа  экономических  и 

социальных  данных;   

 современными  методиками  расчета  и  анализа  социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне.  
 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.17 «Деньги, кредит, банки» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

-  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.18 «ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Актуальность данного курса заключается в том,   что потребности в 

расширении знаний о труде  как  источнике  развития  человека  и  общества  

объективно  служат  движущим  мотивом раскрытия  новых  возможностей  в  

определении  предмета  науки «Экономика  труда».  Это  обусловлено  как 

развитием в целом экономической теории, так и развитием арсенала средств 

научно-технического   прогресса,   способствующих   росту   эффективности   

труда,   созданию достойных условий жизни людей в обществе.  

Изучение    данного    курса    предполагает    знания    по    таким     

дисциплинам    как  "Микроэкономика",  «Макроэкономика»,  «Мировая 

экономика и международные экономические отношения».  

Знания,  полученные  при  изучении  данного  курса,  являются  базой  

для  освоения  таких курсов, как "Экономика предприятия", "Корпоративные 

финансы", "Финансовое планирование и бюджетирование"  и др.  

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Методологический  комплекс экономики  труда  



 

2. Трудовой  потенциал общества  

3. Занятость и  безработица в обществе  

4. Виды и  классификация рынков  труда  

5. Органы  регулирования рынка  труда  

6. Организация  труда на производстве  

7. Характер и содержание процесса  производства  

8. Сущность и показатели  эффективности труда  

9. Оплата труда на производстве  

10. Уровень жизни и социальная защита  работников  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

-  закономерности  функционирования  современной  экономики  на макро- и 

микроуровне;  

- основы   построения,   расчета   и   анализа   современной   системы   показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих   субъектов   на микро- и макроуровне; 

основные особенности российской      экономики,      ее институциональную структуру, 

направления      экономической политики государства;  

-  основные  законы,  раскрывающие  экономическую  природу  производительности  и 

заработной платы;  

-  закономерности развития теории функционирования и регулирования труда;  

-  особенности  формирования  механизма  управления  трудом  и  обеспечения  занятости 

населения;  

-  содержание  и  условия  труда,  классификацию  трудового  потенциала,  структуру 

трудовых ресурсов и методику определения изменений трудоспособного населения;  

значение, виды занятости, как общественно-экономического явления, методику расчета  

уровней занятости и безработицы, характер и содержание различных видов безработицы;  

функции и направления деятельности органов регулирования рынка труда;  

- основные формы организации труда на производстве, методику нормирования труда,  

 нормативную базу организации труда на производстве;  

- сущность и показатели эффективности труда, параметры расчета производительности 

труда,  группировку факторов  повышения  производительности  труда  по  их  

экономическому и социальному характеру;  

-  основные системы организации оплаты труда;  

-  основные модели формирования уровня жизни населения.  

Уметь:  

-  анализировать  во взаимосвязи   экономические явления, процессы  и институты на микро-   

и макроуровне; 

-  выявлять  проблемы  экономического характера при  анализе конкретных ситуаций,  



 

предлагать способы их решения    с    учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков        возможных социально-экономических последствий;  

-  рассчитывать   на   основе      типовых  методик  и   действующей  нормативно-правовой        

базы      экономические и социально-экономические показатели; 

-  анализировать  и  интерпретировать данные  отечественной    и    зарубежной  статистики   о       

социально-экономических       процессах  и   явлениях,     выявлять тенденции  изменения      

социально-   экономических показателей; 

-  осуществлять   поиск информации по полученному  заданию, сбор,   анализ данных, 

необходимых    для      решения поставленных      экономических задач; 

-  осуществлять         выбор инструментальных средств для  обработки  экономических данных    

в    соответствии   с      поставленной  задачей,      анализировать   результаты      расчетов   и    

обосновывать      полученные выводы;  

-  анализировать процессы, происходящие в сфере трудовых отношений;  

- использовать  методы  оценки  работ  и  качественных  различий  в  труде,  а  также 

планирования и оценки эффективности использования труда;  

Владеть:  

-  методологией экономического исследования;  

-  современными     методами сбора,   обработки   и анализа экономических   и   социальных 

данных;  

-  методами     и     приемами   анализа экономических   явлений   и   процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

-  современными   методиками расчета и анализа социально-экономических  показателей,  

характеризующих  экономические       процессы    и  явления  на  микро-  и макроуровне;  

- навыками    самостоятельной  работы,  самоорганизации    и  организации    выполнения 

поручений;  

- приемами и способами расчета производительности труда;  

-  методикой определения изменений трудоспособного населения;  

-  методикой расчета  уровней занятости и безработицы;  

-  методикой расчета норм труда;  

-  навыками  в  области  разработки  программных  мероприятий  по  снижению  уровня  

безработицы и повышению уровня занятости с учетом современной конъюнктуры рынка 

труда в регионе.  

 

Изучение дисциплины Б1.Б.18 «Экономика труда» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  



 

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.19 «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, история экономики, мировая  экономика  и международные 

экономические отношения.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Институциональная экономика» необходимы для освоения ряда тем по 

дисциплинам  «Финансовый менеджмент»,  «Финансы предприятий», 

«Финансовая политика».  

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Институты и их функции в экономике 

2. Система институтов и иерархия правил 

3. Трансакции и трансакционные издержки 

4. Внешние эффекты и альтернативные режимы собственности 

5. Институциональные соглашения 

6. Институциональная теория 

7. Институциональные изменения 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

основные    понятия,  категории и  инструменты  экономической  теории  и  

прикладных  

 экономических дисциплин;  

 основные особенности ведущих   школ  и направлений экономической науки; 

 основные  особенности    российской  экономики,  ее  институциональную  

структуру, 

 направления экономической политики государства. 

Уметь:  

 выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе  конкретных  

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-



 

экономической   эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий;  

 использовать    источники экономической,    социальной, управленческой 

информации;  

 организовать   выполнение конкретного порученного этапа работы;  

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические  

модели, анализировать и содержательно интерпретировать   полученные 

результаты. 

Владеть:  

 методологией экономического исследования;  

 современными   методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей,  характеризующих  экономические процессы  и  явления  на  микро-  и  

макроуровне; 

 современными     методами сбора,   обработки   и анализа экономических   и   

социальных данных.  

 

Изучение дисциплины Б1.Б.19 «Институциональная экономика» 

позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.20 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, история экономики. 

 

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «МЭ 

и МЭО» необходимы для освоения ряда тем по дисциплинам  «Финансы»,  



 

«Финансы предприятий», «Рынок ценных бумаг» и других  прикладных 

дисциплин экономического профиля.  

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

2. Мировой рынок товаров. Конъюнктура мирового рынка 

3. Международная торговля и внешнеторговая политика. 

Внешнеторговая система России и ее регулирование  

4. Международный рынок услуг 

5. Международный рынок рабочей силы, международная трудовая 

миграция  

6. Международное движение капитала 

7. Международная валютная система  

8. Экономические интеграционные процессы в мировой экономике 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- закономерности  функционирования  современной  экономики на макро - и 

микроуровне;  

основные понятия, категории и  инструменты  экономической теории и 

прикладных   экономических дисциплин;  

- основные  особенности  российской  экономики,  ее  институциональную  

структуру, направления экономической политики государства.  

 

Уметь:  

- выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе  конкретных  

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической   эффективности, оценки рисков и возможных социально - 

экономических последствий;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать   

полученные результаты.  

 

Владеть:  

- методологией экономического исследования;  

- современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономических  и  

социальных данных.  



 

 
 

Изучение дисциплины Б1.Б.20 «МЭиМЭО» позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 

-   способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.21 «ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Целью освоения дисциплины «Экономико-правовое регулирование 

трудовых отношений» является формирование у студентов системы 

знаний о трудовом праве России, развитии и действии трудового 

законодательства, формирование навыков практического применения 

норм, регулирующих трудовые отношения. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование понятийного аппарата в области трудового права; 

 изучение системы источников трудового права; 

 исследование вопросов роли и значения социального 

партнерства, трудового договора в регулировании социально-трудовых 

отношений в обществе; 

 изучение норм трудового законодательства, регламентирующих 

заключение, изменение и прекращение трудового договора; 

 изучение вопросов правового регулирования рабочего времени и 

времени отдыха, оплаты труда работников; 

 изучение норм трудового законодательства, регламентирующих 

вопросы дисциплинарной и материальной ответственности в сфере труда; 

 выработка практических навыков разрешения разногласий между 

работником и работодателем на основе норм трудового законодательства; 

 анализ практики применения действующего трудового 

законодательства в РФ. 

 

            Дисциплина входит в вариативную часть цикла  Б.1  Дисциплины 

(модули). 



 

Курс «Экономико-правовое регулирование трудовых отношений» 

адресован студентам очной и заочной формы, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров «Экономика».  

 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены 

разделы: 

1) Общая часть: 

Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права. 

Принципы трудового права. 

Источники трудового права. 

Субъекты трудового права. 

Правоотношения в трудовом праве. 

Социальное партнерство в сфере труда. 

Занятость и трудоустройство граждан 

2) Особенная часть 

Трудовой договор. 

Персональные данные работника. 

Рабочее время. 

Время отдыха. 

Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. 

Трудовая дисциплина. 

Профессиональна подготовка, переподготовка, повышение квалификации. 

Правовое регулирование охраны труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Защита трудовых прав и свобод.  

Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

3) Специальная: 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: толкование различных правовых актов в сфере регулирования трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними отношений. 

 

 Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; применять нормативные 



 

правовые акты  по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

 

 Владеть: навыками подготовки юридических документов в сфере трудового права. 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.21 «Экономико-правовое регулирование 

трудовых отношений» позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 
 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б. 22  УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

 

          Цель курса - приобретение студентами теоретических знаний, 

формирование практических умений и навыков управления персоналом 

организации в складывающейся рыночной среде, понимание основ 

механизма личностного взаимодействия людей в процессе совместной 

трудовой и социальной деятельности, развитие способностей и навыков к 

принятию адекватных управленческих решений в соответствии со 

стратегическими задачами организации (фирмы). 

 

Задачи курса: 

 научить студентов применять полученные теоретические знания на 

практике с учетом обстановки, складывающейся в организации; 

 изучение поведения персонала в условиях экономических 

отношений, т.е. в условиях производства, распределения, обмена и 

потребления: 

 изучение целей руководства, обоснование его действие, 

удовлетворение потребностей, связанных с трудом персонала; 

 создать условия для развития у студентов социальной 

адаптированности в современном рынке труда. 

 

Студент должен до начала изучения курса освоить содержание 

учебных дисциплин: «Философия», «История», «Экономика труда» и иметь 

представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 



 

деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:  

лекции-визуализации, деловые игры и ситуационные задачи, выполнение 

индивидуальных заданий.  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

знать:  

- методы отбора, обучения и аттестации персонала;  

- основы взаимоотношений  в трудовых коллективах;  

- принципы и методы управления персоналом  

 

уметь:  

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  

 

владеть:  

- методикой анализа кадрового потенциала и оценки эффективности управления 

персоналом;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.  

 

Изучение дисциплины Б1.Б.22 «Управление персоналом» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б. 23   ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

 

Целью преподавания курса является формирование у студентов 

комплекса знаний о предпринимательстве в Российской Федерации. 

Основными задачами курса являются: 

- изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют 

предпринимательскую деятельность; 

- изучение этапов создания организационно-правовых форм предприятий 

и фирм; 

- изучение механизма функционирования предприятий и фирм; 

 - ознакомление слушателей с основами построения взаимоотношений 

предпринимателя с хозяйствующими партнерами. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 
иметь представление  об  условиях формирования предпринимательства, разработке и 

принятии предпринимательского решения, этапы прохождения от зарождения деловой 

идеи до ее реализации; 

 

 знать    основные субъекты предпринимательской деятельности, организационно-

правовые формы собственности предприятий, порядок регистрации юридических лиц и 

предпринимателей без образования юридического лица взаимоотношения 

предпринимателя с окружающей средой, основные формы деятельности, условия 

несостоятельности; 

 

уметь ориентироваться в нормативной и законодательной базе по организации ведению 

предпринимательской деятельности, обосновывать управленческие решения на основе 

знаний финансового анализа количественными расчетами, исследование и 

прогнозирование предпринимательской  деятельности; 

 

владеть опытом  обоснования принятия решений по ведению предпринимательской 

деятельности, организации и управлению предприятием, составлению отчетности. 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.23 «Основы предпринимательства» 

позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 



 

- способностью     находить     организационно-управленческие  решения 

в профессиональной деятельности и готовность  нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.24 «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплине информатика 

в рамках среднего образования.  

 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению курса  

«Программные средства автоматизации бухгалтерского учета». 

 

Программа курса построена линейно-хронологически. В курсе 

выделено несколько разделов / тем:  

 

Тема 1.  Информационные системы как современный этап развития 

автоматизации финансовых процессов.  

Тема 2.  Фактографические информационные системы.  

Тема 3.  Документальные информационные системы.  

Тема 4. Автоматизированные информационные системы и технологии 

бухгалтерского учета и аудита.  

Тема 5. Понятие комплексной информационной системы управления 

предприятием. 

 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных работ. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать 



 

- основные процессы информационных технологий; 

- основные компоненты информационных систем; 

- виды современных информационных систем и их функциональные особенности; 

- принципы создания и функционирования распределенных систем; 

- состав обеспечивающих и функциональных подсистем ИС; 

- принципы построения и функционирования фактографических и документальных 

информационных систем; 

 

 Уметь 

- осуществлять выбор ИС для решения функциональных задач в профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять выбор  ИТ для решения функциональных задач в профессиональной 

деятельности; 

 

 Владеть опытом: 

-  работы в одной из СУБД; 

- создания объектов баз данных фактографических информационных систем; 

- работы в одной из информационных систем. 

 
 

Изучение дисциплины Б1.Б.24 «Основы информационных технологий» 

позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.25 «НАЛОГИ  И  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: экономика 

предприятия; бухгалтерский управленческий учет; финансы. 



 

Требования к  «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины:  понимание роли налоговой 

системы в рамках экономики страны,  умение применять нормативно-

правовую базу в области налогового законодательства, владение первичными 

навыками налоговых расчетов.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: бухгалтерский финансовый учет; учет на предприятиях 

отраслей народного хозяйства; финансы предприятий отраслей народного 

хозяйства; основы аудита. 

 

В курсе выделено несколько  тем:  

1. История развития налогов  

2. Гос.налог служба РФ 

3. Налоговый контроль и его этапы 

4. Налоговые правонарушения и ответственность 

5. Налоговая система РФ, принципы и методы налогообложения 

6. Классификация налогов 

7. Федеральные налоги и сборы 

8. Региональные  и местные налоги и сборы 

9. Специальные налоговые режимы 

10. Налоговая отчетность 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 Основные требования к ведению налогового учета; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Принципы и методы налогообложения; 

 Налоговую  документацию; 

 Компьютерное обеспечение в сфере налогообложения. 

 

Уметь:  

 Использовать нормативно-законодательную базу в своей профессиональной 

деятельности; 

 Рассчитывать налоговые платежи по всем режимам налогообложения; 

 Документально оформлять налоговые  операции; 

 Рассчитывать налоговую нагрузку организации; 

 Составлять  налоговую отчетность; 

 

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  



 

 владеть  современными  методами  сбора,  обработки  и анализа налоговой 

информации; 

 владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации 

выполнения поручений;  

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  результаты  работы  в  расчетов всех 

видов налогов; 

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  составление налоговых деклараций; 

 быть в состоянии организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.  

 
 

Изучение дисциплины Б1.Б.25 «Налоги и налогообложения» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2). 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.26 «ФИНАНСОВЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Учебный курс Финансового менеджмента коррелируется с учебными 

курсами «Финансирование и оценка инвестиционных   проектов», 

«Инвестиционный   менеджмент»,  «Экономика предприятия», «Финансы 

предприятий отраслей народного хозяйства», «Инвестиции», «Налоги и 

налогообложение».  

Учебный курс Финансовый менеджмент базируется на учебных курсах 

«Финансовая математика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Рынок ценных 

бумаг»,   «Маркетинг», «Менеджмент», «Финансы», «Экономика труда». 

 

Курс имеет практическую часть в виде курсовой работы. 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Введение в финансовый менеджмент. Базовые концепции 

финансового менеджмента. 

2.Информационное обеспечение финансового менеджмента. Субъекты 

и объекты финансового управления. 

3.Оценка эффективности деятельности компании. Формирование 

управленческих решений. 



 

4.Финансовые решения компании: управление капиталом и 

обязательствами. 

5.Дивидендная политика. 

6.Управление денежными потоками. 

7.Инвестиционные решения компании: риск и доходность, направления 

вложений. 

8.Оборотный капитал: методы и модели управления отдельными 

элементами. 

9.Финансовое планирование и прогнозирование  компании. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

- базовые концепции финансового менеджмента; 

- методологические основы принятия финансовых решений; 

- этапы управления денежными средствами, источниками финансирования, 

инвестициями; 

- методику осуществления стратегического, долгосрочного и краткосрочного 

финансового планирования; 

- международные аспекты финансового менеджмента.  

 

Уметь:  

- принимать обоснованные финансовые решения по комплексному 

оперативному управлению оборотными активами и обязательствами предприятия; 

- управлять капиталом и денежными потоками организации; 

- осуществлять финансовое планирование и прогнозирование деятельности 

предприятия; 

- проводить оценку эффективности и риска инвестиционных проектов 

 

Владеть:  

.  - теоретическими   знаниями   о современных методах управления 

финансами предприятия; 

- прикладными знаниями в области управления финансами предприятия; 

-практическими   навыками   работы   с   финансовыми документами;  

- навыками оперативного управления текущей финансовой деятельностью 

предприятия; 

-практическими знаниями в области расчетов эффективности решений в сфере 

финансового менеджмента. 

 
 



 

Изучение дисциплины Б1.Б.26 «Финансовый менеджмент» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.27  «ФИНАНСОВЫЕ  ВЫЧИСЛЕНИЯ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей 

и математическая статистика». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы 

общекультурные компетенции. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению 

следующих дисциплин: 

 «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Финансовое планирование 

и основы бюджетирования».  

Программа курса имеет блочно-модульное построение содержания и 

реализуется на принципах последовательности, системности и 

взаимообусловленности, что предполагает тщательную проработку каждого 

блока информации с последующей отработкой практических умений в 

процессе самостоятельной работы 

 

В курсе выделено несколько разделов (тем): 

Тема 1 Модели расчета по простым процентным и учетным ставкам 

Тема 2 Модели расчета по сложным процентным и учетным ставкам 

Тема 3. Потоки платежей 

Тема 4 Измерители финансовой эффективности инвестиций 

Тема 5 Риск и диверсификация 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

• Знать: основные понятия и инструменты финансовой математики.  

 

• Уметь: решать типовые математические задачи, возникающие при анализе 

финансовых операций; использовать математический язык и математическую символику 

при проведении финансово-экономических расчетов. 

 

• Владеть: математическими, статистическими и количественными методами 

анализа финансовых рынков. 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.27  «Финансовые вычисления» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.28 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, история экономики, статистика, эконометрика, 

бухгалтерский учёт и анализ, экономика труда, мировая  экономика  и 

международные экономические отношения.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Основы экономики организации» необходимы для освоения ряда тем по 

дисциплинам  «Бюджетная система РФ», «Налоги и налогообложение», 

«Финансовый менеджмент»,  «Финансы предприятий», «Оценка 

собственности», «Анализ финансового состояния». 



 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, 

отрасли.  

2. Предприятие – основное звено экономики; типы предприятий. 

3. Производственная и организационная структура предприятий.  

4. Типы производства; организация производственного процесса. 

5. Инфраструктура предприятий. 

6. Ресурсы предприятий (капитал и персонал). 

7. Экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы 

выбора.  

8. Разработка маркетинговой и товарной стратегии.  

9. Теория оптимального объема выпуска продукции; производственная 

программа и мощность. 

10. Издержки производства и себестоимость продукции; смета и 

калькуляция затрат. 

11. Ценовая политика на различных рынках. 

12. Качество и конкурентоспособность; стандарты и системы качества. 

13. Инновационная и инвестиционная политика; подготовка нового 

производства. 

 14. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. 

15. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния 

баланса. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- основные экономические показатели промышленности; 

- виды производственных и организационных структур; 

- факторы развития производства; 

- финансовые ресурсы предприятия; 

 

уметь: 

- анализировать и оценивать финансово-хозяйственную деятельность и 

эффективность управления предприятием; 

- выбирать рациональное решение при разработке стратегии и тактики 

производственной деятельности предприятия; 

- определять ценовую стратегию предприятия в зависимости от вида рынка; 

 

владеть:  



 

- навыками проведения анализа внешней и внутренней среды организации; 

- навыками полевых исследований, обработки и анализа результатов; программным 

обеспечением для проведения анализа 

 
 

Изучение дисциплины Б1.Б.28 «Основы экономики организации» 

позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

¬правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МОДУЛЯ Б1.Б.29 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в базовую часть цикла Дисциплины (модули). 

 

Цель  освоения  дисциплины: 

формирование физической культуры личности и  способности  

направленного использования  разнообразных  средств  физической  

культуры, спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  жизни  и  

профессиональной  деятельности 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 400 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 



 

знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

  

уметь:  

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной  

(лечебной) физической  культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и  самостраховки;  

- осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий  

физической  культурой. 

 

владеть:  

- знаниями основ  физической  культуры  и   здорового  образа  жизни;  

-  системой практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих 

сохранение  и  укрепление  здоровья, развитие  и  совершенствование  психофизических  

способностей  и  качеств  самоопределение  в  физической 

культуре;  

- навыками техники двигательных действий  программных  видов  физкультурно-

спортивной  деятельности  и  оценки  результатов  по  итогам 

циклов  технологии  преподавания;  

- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

- методами самоконтроля за  состоянием  своего  организма.  

 

 

Изучение модуля Б1.Б.29 «Физическая культура и спорт» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.30  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Учебная дисциплина входит в базовую часть цикла Б1 Дисциплины 

(модули).  



 

Целью курса является формирование у студентов знаний о понятиях 

национальной и экономической безопасности, соотношении экономической 

безопасности и безопасности финансовой и их роли в формировании 

целостной концепции безопасности РФ как независимого государства. 

Достижению поставленной цели способствует решение 

следующих задач: 

·  изучение понятия и видов экономической безопасности; 

·  определение места и роли экономической безопасности в системе 

национальной безопасности; 

·  освоение критериев и показателей экономической безопасности 

государства; 

·  формирование представления о финансовой и инвестиционной 

безопасности государства; 

·  изучение теневой экономики как угрозы экономической безопасности 

государства; 

·  формирование представления о безопасности предпринимательства. 

 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общекультурные компетенции. 

 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению 

«Инвестирование на финансовом рынке», «Финансовая политика», «Финансовое 

планирование и бюджетирование»  и др.  в профессиональном  цикле, 

вариативная часть ООП.  
 

Программа дисциплины построена в линейно-хронологическом 

порядке, в ней выделены темы:  
Тема 1. Место и роль экономической безопасности в системе национальной 

безопасности и ее стратегическое обеспечение 

Тема 2. Критерии и показатели экономической безопасности государства 

Тема 3. Региональные аспекты экономической безопасности. 

Тема 4. Экономическая безопасность предприятия (ЭПБ). 

Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

·  понятийный и терминологический аппарат курса; 

·  основные элементы систем экономической безопасности; 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_yekonomicheskaya/
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_finansovaya/


 

·  основные направления обеспечения защищенности и предотвращения угроз для 

экономической безопасности страны; 

·  приоритеты государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности; 

·  проблемы экономической безопасности как части национальной безопасности 

современной России; 

 

уметь: 

·  проводить классификацию угроз экономической и финансовой безопасности; 

·  выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономическим интересам 

России; 

·  определять критерии и показатели экономической и финансовой безопасности; 

·  выявлять и прогнозировать возможные последствия для экономической и 

финансовой систем государства, связанные с риском возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Изучение дисциплины Б1.Б.30 «Экономическая безопасность» 

позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.01 «ПРОГРАММНЫЕ  СРЕДСТВА  

АВТОМАТИЗАЦИИ  ФИНАНСОВЫХ  ПРОЦЕССОВ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Изучению дисциплины предшествуют изучение таких курсов как: 

«Математика», «Основы информационных технологий».  

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению курса  

«Программные средства автоматизации бухгалтерского учета». 

 

Программа курса построена линейно-хронологически. 

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Тема 1.  Задачи автоматизации финансового менеджмента.  

Тема 2. Этапы развития автоматизации финансовых процессов.  

Тема 3.  Информационные системы как современный этап развития 

автоматизации финансовых процессов.  



 

Тема 4.  Фактографические информационные системы.  

Тема 5.  Принципы создания и функционирования распределенных 

систем. 

Тема 6.  Документальные информационные системы.  

Тема 7. Автоматизированные информационные системы и технологии 

бухгалтерского учета и аудита.  

Тема 8.  Автоматизация биржевого дела. 

Тема 9. Банковские автоматизированные информационные системы.  

Тема 10. Автоматизация бюджетирования на предприятии.  

Тема 11. Программные средства финансового анализа.  

Тема 12. Понятие комплексной информационной системы управления 

предприятием. 

Тема 13. Нейросетевые технологии в финансово-экономической 

деятельности.  

 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных работ. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 252 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать 

- основные процессы информационных технологий; 

- основные компоненты информационных систем; 

- виды современных информационных систем и их функциональные особенности; 

- принципы создания и функционирования распределенных систем; 

- состав обеспечивающих и функциональных подсистем ИС; 

- принципы построения и функционирования фактографических и документальных 

информационных систем; 

 

 Уметь 

- осуществлять выбор ИС для решения функциональных задач в профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять выбор  ИТ для решения функциональных задач в профессиональной 

деятельности; 

 

 Владеть опытом: 

-  работы в одной из СУБД; 

- создания объектов баз данных фактографических информационных систем; 

- работы в одной из информационных систем. 

 



 

Изучение дисциплины Б1.ВР.01 «Программные средства 

автоматизации финансовых процессов» позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.02 «ТЕОРИЯ СТРАХОВАНИЯ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, история экономики, статистика, эконометрика, 

бухгалтерский учёт и анализ, экономика труда, мировая  экономика  и 

международные экономические отношения.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Теория страхования» необходимы для освоения ряда тем по дисциплинам  

«Бюджетная система РФ», «Налоги и налогообложение», «Финансовый 

менеджмент»,  «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства», 

«Оценка собственности», «Анализ финансового состояния». 

 

В курсе выделено несколько тем:  

          -сущность, основные признаки и функции страхования; 

          -современное законодательство, нормативные документы; 

          -методические материалы органа страхового надзора, 

регулирующие деятельность страховых организаций, практику проведения и 

особенности отдельных отраслей страхования, видов страхования; 

          -основные направления деятельности отечественных 

страховщиков; 

          -тенденции развития зарубежных региональных страховых 

рынков 



 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

         Знать:  основы функционирования рынка страховых услуг в РФ; государственное 

регулирование страхового рынка в РФ; роль государственного регулирования страхования 

в РФ; механизм работы страховщиков, правила составления договоров страхования, 

формы образования страховых резервов. 

         Уметь: оценивать экономическую ситуацию на страховом рынке, выполнять 

расчёты составления страховых тарифов,  выявлять проблемы функционирования 

страхового рынка в современных условиях, оценивать роль перестрахования в условиях 

экономического кризиса 

        Владеть: правильно составлять договора страхования и перестрахования, определять 

ущерб и суммы страховых выплат 

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.02 «Теория страхования» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4). 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ВР.03  НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

 

Изучение  курса  «Налоговый учет и отчетность»  позволяет  получить  

знания и навыки формирования и заполнения налоговой отчетности, ведения  

налогового учета предприятия й различных организационно – правовых 

форм собственности.  В курсе изучаются основные термины и понятия 

налоговой отчетности, виды налоговой документации и формы ведения 

налогового учета.  

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: макро- и 

микроэкономика,  статистика,    бухгалтерский учет, экономика предприятия, 

стратегический, налоги и налогообложение, финансовый менеджмент  

Требования к  «входным» знаниям, умениям и готовностям 



 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины: обобщение, 

анализ информации, постановка целей, умение использовать нормативно-

правовые документы, умение рассчитывать налоговые базу по различным 

видам налогов, заполнение всех форм налоговой отчетности.  

 

В курсе выделено несколько  тем: 
1.  анализ системы налогообложения в РФ с методологической и эволюционной 

точек зрения; 

2.  определение роли налогов в формировании доходов бюджетов разных уровней, 

принципов построения и элементов современной налоговой системы России; 

3. определение роли налогового контроля в системе государственного финансового 

контроля; 

4. рассмотрение особенностей налогообложения юридических и физических лиц, 

налогообложения финансового сектора экономики и некоммерческих организаций, а 

также анализ налогов и сборов, формирующих целевые бюджетные и социальные 

внебюджетные фонды; 

5.  определение направлений реформирования налоговой системы России 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 законодательные и нормативные правовые акты РФ, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность предприятия; 

 методы финансового планирования, прогнозирования; 

 организацию бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности; 

 правила пользования вычислительной техникой, средствами связи и 

коммуникаций; 

 порядок  формирования  системы финансовой ответственности на предприятии; 

 организацию финансовой работы на предприятиях различных организационно-

правовых форм; 

 действующие условия кредитования предприятия; 

 основы формирования системы расчетов на предприятии, 

 принципы  построения эффективной системы бюджетирования; 

 этапы бюджетного процесса на предприятии; 

 методы контроля исполнения бюджетов предприятия; 

 

уметь: 

 проводить статистическую обработку данных, характеризующих финансовое 

состояние компании; 

 давать оценку эффективности управления денежными потоками предприятия и 

финансовыми результатами; 

 обосновывать предложения по совершенствованию управления денежными 

потоками, затратами и финансовыми результатами предприятия с учетом факторов риска; 



 

 различать типы бюджетов и применять их согласно специфике деятельности 

предприятия;  

 определять центры финансовой ответственности и устанавливать их иерархию; 

 составлять первоначальные варианты бюджетов; 

 применять методики анализа исполнения бюджетов; 

 

владеть:  

 навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

 методами расчета основных финансовых показателей; 

 методикой построения финансового плана предприятия; 

 инструментарием  анализа, оценки эффективности финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.03 «Налоговый учет и отчетность» 

позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

-  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно--

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.04 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, статистика, эконометрика, бухгалтерский учёт и анализ, 

экономика труда, мировая  экономика  и международные экономические 

отношения.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Страховое дело» необходимы для освоения ряда тем по дисциплинам  

«Теория страхования», «Бюджетная система РФ», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы предприятий», «Анализ финансового 

состояния». 

 

В курсе выделено несколько тем:  



 

1. Общие принципы страхования. 

2. История и современное состояние страхового рынка. 

3. Правовое регулирование страховой деятельности. 

4. Особенности страхования. 

5. Финансово-экономические аспекты страхования. 

6. Методология актуарных расчетов страховых тарифов (тарифных 

ставок). 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

         Знать:   

-экономическую сущность и роль страхования, основные понятия страхового дела  

("условия страхования", "страховая сумма", "франшиза", "договор страхования",  

"страховое соглашение", "методика актуарных расчетов" и др.), эволюцию страхового 

дела, основные нормативно-правовые акты, их основное содержание; 

-формы и виды страхования, типовые условия страхования на каждый конкретный вид 

страхового случая; 

-принципы построения страховых тарифов  и основные методы актуарных расчетов по 

страхованию; 

-алгоритм необходимых действий при наступлении страхового случая, виды юридических 

и партнерских взаимоотношений страховых компаний 

          

Уметь: 

-использовать знания страховой терминологии в профессиональной деятельности,  

-оценивать и учитывать роль страхования для развития общества и экономики страны,  

-анализировать основные нормативно-правовые акты, влияющие на развитие страхового 

дела; 

-диагностировать и выявлять различные типы страховых случаев, составлять и заполнять 

необходимую документацию по страхованию; 

-выполнять расчеты страховых тарифов, премий и выплат по различным видам 

страхования,  

-использовать существующие пакеты прикладных программ для произведения 

необходимых страховых расчетов; 

-осуществлять профессиональные консультации клиентов по всем вопросам страхования,  

-осуществлять взаимодействие туристских компаний со страховыми компаниями 

         

Владеть:  

-навыками практического применения страховой классификации; 

-способностью определения страховой ответственности; навыками разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе осуществления страхования; 

-навыками применения франшиз в страховании, методологией осуществления страховых 

расчетов, навыками организации взаимоотношений со страховыми компаниями. 

 



 

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.04 «Страховое дело» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.05 «ОСНОВЫ АУДИТА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, история экономики, статистика, эконометрика, 

бухгалтерский учёт и анализ, экономика труда, налоги и налогообложение, 

мировая  экономика  и международные экономические отношения.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Основы аудита» необходимы для освоения ряда тем по дисциплинам  

«Бюджетная система РФ», «Финансовый менеджмент», «Финансы 

предприятий», «Оценка собственности», «Анализ финансового состояния». 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи.  

2.Аудиторская деятельность и ее регулирование. Методология аудита и 

аудиторские стандарты.  

3.Организация менеджмента. Выбор клиентов.  

4.Начальная стадия аудиторской проверки. Планирование аудиторской 

проверки. Общие методические подходы к аудиторской проверке.  

5.Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. 

Специальные аспекты аудиторской проверки.  

6.Процедуры на заключительной стадии аудита. Аудиторское 

заключение. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  



 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- порядок заключения договора с аудиторской фирмой (понимать роль и значение 

аудиторской проверки,  

-иметь представление о правах одностороннего отказа от выполнения договорных 

условий, обладать теоретическими знаниями об аудиторских доказательствах); 

Уметь:  
-составлять аудиторское заключение (научиться анализировать предпринимательские 

риски, ориентироваться в нормативных актах при выполнении аудита, приобрести навыки 

проверки арифметических расчетов). 

Владеть:  

- методикой и техникой аудиторских проверок; 

- развить экономическое мышление, навыки самообразования и умения самостоятельно 

работать с законодательно-нормативными актами. 

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.05 «Основы аудита» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 
 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.06 «БЮДЖЕТНАЯ  СИСТЕМА   

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, история экономики, статистика, эконометрика, 

бухгалтерский учёт и анализ, экономика труда, налоги и налогообложение, 

основы аудита, мировая  экономика  и международные экономические 

отношения.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины  

«Бюджетная система РФ» необходимы для освоения ряда тем по 

дисциплинам «Финансовый менеджмент», «Финансы предприятий», «Оценка 

собственности», «Анализ финансового состояния». 

 



 

В курсе выделено несколько тем:  

1.Основы бюджетного устройства РФ 

2.Особенности федеральных, региональных и местных бюджетов 

3.Порядок разграничения и распределения доходов и расходов между 

уровнями бюджетной системы, организация межбюджетного 

перераспределения средств. 

4.Содержание бюджетного процесса, этапы бюджетного процесса в РФ, 

права и обязанности его участников. 

5.Нормативные правовые акты, регламентирующие основы построения 

и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, а также 

основы организации бюджетного процесса в Российской Федерации. 

6.Основные направления бюджетной политики Российской Федерации 

в современных условиях; 

7.Содержание и организация межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. 

8.Особенности формирования бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

9.Структура и порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

10.Организация управления бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

-нормативно-правовые документы, регулирующие основы бюджетного устройства РФ, 

особенности федеральных, региональных и местных бюджетов, порядок разграничения и 

распределения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, организацию 

межбюджетного перераспределения средств, содержания бюджетного процесса, права и 

обязанности его участников; 

- бюджетную терминологию; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие основы построения и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, а также основы 

организации бюджетного процесса в Российской Федерации; 

- основные направления бюджетной политики Российской Федерации в современных 

условиях; 

- содержание и организацию межбюджетных отношений в Российской Федерации; 

- особенности формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- структуру и порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации; 

- организацию управления бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 



 

- этапы бюджетного процесса в Российской Федерации и полномочия его участников; 

Уметь:  
- рассчитывать объемы финансовой помощи, величину бюджетных резервов, потребность 

в бюджетных ссудах и иные бюджетные показатели; 

- выявлять проблемы развития бюджетной системы Российской Федерации и предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности; 

- проводить расчет и анализ показателей федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, а также бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

- применять в ходе анализа показатели отчета об исполнении консолидированного 

бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а 

также иной бюджетной отчетности; 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения 

в Российской Федерации; 

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в ходе составления 

проектов бюджетов и отчетов об их исполнении; 

- представлять результаты аналитической работы в форме аналитических записок, 

заключений, информационного обзора; 

Владеть:  

-анализом бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований, 

планирования расходов бюджетов разных уровней, составление смет доходов и расходов 

бюджетных учреждений. 

- методологией исследования проблем развития бюджетной системы Российской 

Федерации; методами балансировки бюджетов, оценки расходных обязательств публично-

правовых образований; 

- методиками расчета и анализа показателей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- приемами экспертно-аналитической деятельности по вопросам формирования бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления 

бюджетами. 

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.06 «Бюджетная система РФ» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19). 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.07 «РЫНОК  ЦЕННЫХ  БУМАГ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 



 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, история экономики, статистика, эконометрика, 

бухгалтерский учёт и анализ, экономика труда, налоги и налогообложение, 

основы аудита, мировая  экономика  и международные экономические 

отношения.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины  

«Рынок ценных бумаг» необходимы для освоения ряда тем по дисциплинам 

«Финансовый менеджмент», «Финансы предприятий», «Оценка 

собственности», «Анализ финансового состояния». 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Ценные бумаги: понятие и основные характеристики. 

2. Рынок ценных бумаг: общая характеристика. 

3.Акции. 

4.Облигации 

5.Государственные и муниципальные ценные бумаги. 

6.Вексель. 

7.Прочие ценные бумаги. 

8.Понятие и функции фондовой биржи. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

-   основные нормативные правовые документы;  

-  закономерности    функционирования    современной    экономики    на    макро-    и 

микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин;  

-  основные  особенности  российской  экономики,  ее  институциональную  структуру, 

направления экономической политики государства.  

 

Уметь:  

-  рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели;  

-     использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,   организаций, 



 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений;  

-  прогнозировать на основе стандартных экономических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 

микро- и макроуровне;  

 

Владеть:  

-  методологией экономического исследования;  

-  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.07 «Рынок ценных бумаг» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.08 «ИНВЕСТИЦИИ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Учебный курс Инвестиции коррелируется с учебными курсами 

«Оценка собственности», «Финансовый   менеджмент».  

Учебный курс Инвестиции базируется на учебных курсах «Финансовые 

вычисления», «Бухгалтерский учет и анализ», «Основы налогообложения», 

«Рынок ценных бумаг»,   «Бизнес-планирование». 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Инвестиции как экономическая категория. 

2. Инвестиционный проект. 

3. Финансовые инвестиции. 

4. Портфельное инвестирование. 

5. Инвестиции, осуществляемые в форме  капитальных вложений. 

6. Инвестиции в капитальное строительство. 

7. Методы финансирования инвестиционных проектов. 



 

8. Иностранные инвестиции. 

9. Инвестиционные риски. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

-Основные   положения   нормативных   и   методических   источников,   регламентирующих  

инвестиционную  деятельность,  роль  инвестиций   на  макро  и  микро  уровне,  

влияние  на  

макроэкономические   показатели.   

-Определение, виды, типы, классификацию инвестиций,  инвестиционных  ресурсов,  

методы  финансирования  инвестиционных  проектов  и  подходы  к формированию  

сопутствующих  инвестиционному  проекту  денежных  потоков,  показатели  и критерии 

оценки инвестиционных проектов.  

-Понятие инвестиционного портфеля. Принципы, этапы формирования,  модели  

формирования  портфеля  инвестиций.  Объекты  и  субъекты  инвестиций, осуществляемых 

в форме капитальных вложений.  

-Права, обязанности и ответственность субъектов инвестиционных отношений. Формы и 

методы государственного регулирования инвестиционной деятельности,  осуществляемой  в  

форме  капитальных  вложений.  Государственные  гарантии  и положения  о  защите  

капитальных  вложений.   

-Роль  иностранных  инвестиций  в  отечественной экономике.   Режим   функционирования 

иностранного   капитала   в   России.   Государственное регулирование иностранных 

инвестиций. Виды иностранных инвесторов. Проблемы привлечения иностранных 

инвестиций в Россию.  

-Сущность риска в финансовой сфере. Виды инвестиционных рисков и методы их 

измерения 

 

Уметь:  

-оценивать   потребности   в финансирование,  методы  проектного  инвестирования  с  

использованием  лизинга,  долгового финансирования и других способов финансирования.  

-применять методы измерения оценки и снижения риска, включая вероятностный анализ, 

анализ чувствительности, расчет критических точек.  

 

Владеть:  

-Практическими  навыками  по  формированию  денежных  потоков  хозяйствующих  

субъектов применительно   к   инвестиционному   проекту.    

-Практикой   применения   методов   анализа эффективности инвестиционных проектов по 

показателям.  

 
 



 

Изучение дисциплины Б1.ВР.08  «Инвестиции» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.09 «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Учебный курс Финансы организации коррелируется с учебными 

курсами «Инвестиции», «Финансовый   менеджмент», «Анализ финансового 

состояния предприятия»  

Учебный курс Финансы организации базируется на учебных курсах 

«Финансовые вычисления», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и 

налогообложение», «Рынок ценных бумаг»,   «Маркетинг». 

 

Дисциплина  имеет практическую часть в виде курсовой работы. 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Основы теории финансов предприятий. 

2. Финансирование внеоборотных  активов предприятий. 

3. Финансирование оборотных  активов предприятий. 

4.Доходы предприятия. 

5.Расходы предприятия. 

6.Формирование финансового результата и его планирование. 

7.Источники финансирования предприятия. 

8.Оценка финансового состояния предприятия. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 216 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

-возникновение  денежных  потоков  организации,  их  классификацию,  факторы, 

влияющие на величину денежного потока; 

Уметь:  

           -анализировать  финансовое  состояние  организации,  использовать  методы 

прогнозирования; 

Владеть:  

             - навыками управления финансовыми потоками корпораций. 

 
 

Изучение дисциплины Б1.ВР.09 «Финансы организации» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22). 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.10 «ОЦЕНКА  СОБСТВЕННОСТИ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Учебный курс Оценка собственности коррелируется с учебными 

курсами «Финансирование и оценка инвестиционных   проектов», 

«Инвестиционный   менеджмент»,  «Экономика предприятия», «Финансы 



 

предприятий отраслей народного хозяйства», «Инвестиции», «Налоги и 

налогообложение».  

Учебный курс Оценка собственности базируется на учебных курсах 

«Финансовая математика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Рынок ценных 

бумаг»,   «Маркетинг», «Менеджмент», «Финансы», «Экономика труда», 

«Финансовый менеджмент». 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Предмет курса «Оценка собственности», его цель, задачи, связь с 

циклами гуманитарных и социально–экономических дисциплин, 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение курса 

для экономического образования специалиста. Логика и содержание курса. 

2. Место оценки объектов и прав собственности в современной 

рыночной экономике. Понятие «оценка». Объекты и субъекты стоимостной 

оценки. Лицензирование оценочной деятельности. 

3. Стоимость денег во времени. Основной закон финансов. Накопление 

и дисконтирование. Накопление с точки зрения использованного 

математического механизма. Простое и сложное начисление процентов. 

4. Экономическое содержание доходного подхода. Принципы оценки, 

применяемые в доходном подходе. Стандарты стоимости доходного подхода. 

Методы оценки, применяемые в рамках доходного подхода: метод 

капитализации доходов, метод дисконтирования доходов. 

5. Экономическое содержание сравнительного (рыночного) подхода. 

Принципы оценки собственности, применяемые в сравнительном подходе. 

Достоинства и недостатки сравнительного подхода. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

-методы экономического анализа, микро- и макроэкономические основы рыночного 

ценообразования, особенности налогообложения юридических и физических лиц. 

 

Уметь:  

- применять программные системы электронных таблиц Microsoft Excel для расчёта 

финансовых функций, используемых при оценке объектов собственности. 

 



 

Владеть:  

-навыками самостоятельного анализа бухгалтерской отчётности предприятия.  

 
 

Изучение дисциплины Б1.ВР.10 «Оценка собственности» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4). 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.11 «БАНКОВСКИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Учебный курс Банковский менеджмент коррелируется с учебными 

курсами «Деньги, кредит, банки», «Финансирование и оценка 

инвестиционных   проектов», «Инвестиционный   менеджмент»,  «Экономика 

предприятия», «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства», 

«Инвестиции», «Налоги и налогообложение».  

Учебный курс Банковский менеджмент базируется на учебных курсах 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансовая математика», 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Финансы», «Экономика труда», 

«Финансовый менеджмент». 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Кредитно-банковская система России 

2. Центральный банк России - проводник денежно-кредитной политики 

3. Основы организации деятельности коммерческого банка 

4. Формирование и использование банковских ресурсов 

5. Основные операции коммерческих банков 

6. Банковский менеджмент и маркетинг 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

-Сущность банковской деятельности и особенности организации функционирования 

современной банковской системы; 

-Технологию основных банковских операций; 

-Современные формы расчетно-кассового обслуживания, кредитования, финансовых 

посреднических услуг, а также методы финансовых расчетов, применяемые в банковской 

деятельности 

Уметь:  
-применять на практике принципы построения взаимоотношений предприятий с банками; 

-анализировать и оценивать деятельность коммерческих банков как партнеров 

предприятий; 

Владеть:  

-основным документальным сопровождением банковских операций по обслуживанию 

клиентов – юридических и физических лиц. 

 
 

Изучение дисциплины Б1.ВР.11 «Банковский менеджмент» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.12 «АНАЛИЗ   

ФИНАНСОВОГО  СОСТОЯНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 



 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Учебный курс Анализ финансового состояния предприятия 

коррелируется с учебными курсами «Финансирование и оценка 

инвестиционных   проектов», «Инвестиционный   менеджмент»,  «Экономика 

предприятия», «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства», 

«Инвестиции», «Налоги и налогообложение».  

Учебный курс Анализ финансового состояния базируется на учебных 

курсах «Финансовая математика», «Основы бухгалтерского учета», «Основы 

налогообложения», «Ценные бумаги»,   «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Финансы», «Экономика труда». 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1.Сущность и задачи анализа финансового состояния предприятия. 

2.Виды анализа  финансового состояния предприятия. 

3.Основные формы бухгалтерской отчётности и их взаимосвязь. 

4.Алгоритм проведения анализа бухгалтерской отчётности. 

5.Оценка имущественного положения предприятия. 

6.Анализ ликвидности и платёжеспособности. 

7.Анализ финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной 

перспективе. 

8.Анализ и оценка деловой активности предприятия. 

9.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

10.Оценка платёжеспособности предприятия. 

11.Методы диагностики вероятности банкротства. 

12.Рейтинговая оценка предприятия. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

- сущность и единство экономических и производственных процессов; 

- взаимосвязь и взаимовлияние внутренней среды предприятия с внешней сферой; 

- умение адекватно оценивать состояние предприятия, выявлять его сильные и слабые 

стороны;  

- прогнозировать его поведение в будущем и на основе проведенного анализа разрабатывать 

тактические и стратегические планы.  

 

Уметь:  



 

- установить критерии оценки бухгалтерской информации и применяемых стандартов  

бухгалтерского учета; 

-  выявить  влияние  применяемых  стандартов  на  показатели  оценки  финансового 

состояния предприятия; 

-  сформировать   и   проанализировать   основные   элементы   учетной   политики  

организации; 

- предвидеть  и  предупредить  возможные  ошибки  в  оценке  финансово  состояния  

организации  и  хозяйственной  деятельности,  возникающие  в  силу  объективных  

различий  в  

применяемых бухгалтерских стандартов, правил, процедур. 

 

Владеть:  

- практическими навыками по подготовке информации для проведения анализа,  

проведению  аналитических  процедур,  оформлению  результатов  анализа; 

- овладеть  методами оценки   различных   систем   показателей,   характеризующих   

обеспеченность   предприятия отдельными  видами  ресурсов; 

-  правильно  делать  выводы  по  результатам  решения  задач, конкретных ситуаций. 

курс также формирует  умение экономически грамотно  излагать мысли, отстаивать свои 

позиции и взгляды на определенные процессы и явления.  

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.12 «Анализ финансового состояния 

предприятия» позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.ВР.13  «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Дисциплина базируется на знаниях и компетенциях, полученных в 

результате изучения таких дисциплин, таких как «Макроэкономика»,  

«Деньги. Кредит. Банки», «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг».  

В свою очередь данный курс служит фундаментом для успешного 

освоения таких дисциплин, как «Государственные и муниципальные 

финансы», «Финансовая политика», «Инвестирование на финансовом 

рынке».  

 



 

В курсе выделено несколько  тем:  

 

Тема  1. Теоретические основы антикризисного управления  

Тема  2. Государственное регулирование в антикризисном управлении 

Тема  3. Диагностика кризисов в процессах управления  

Тема  4. Разработка антикризисных стратегий организации  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  
· методы анализа экономического положения и перспектив развития предприятия, 

изучения состояния и прогнозирования внешней среды предприятия, составления и 
реализация стратегических планов, системы мер по оздоровлению экономики 
предприятия, а также специальных маркетинговых программ по предотвращению 
кризисных ситуаций;   

· особенности финансового и управленческого учета в антикризисном управлении, 
методы оценки платежеспособности и повышения ликвидности фирмы, а также 
оптимизации налогообложения, кредиторской и дебиторской задолженности;  

· практические методы реинжиниринга инноваций, проектирования гибких 
организационных структур управления предприятием, адаптируемых к различным 
кризисным ситуациям;  

 
· основы менеджмента и практических действий в условиях объявления 

предприятия несостоятельным (банкротом).  
  
Уметь: 

 
· применять на практике показатели диагностики неплатежеспособности и делать 

аналитические выводы при оценке диагностики этих показателей;   
· рассчитывать нормативные критерии платежеспособности;   
· определять внутренние и внешние причины несостоятельности предприятия;   
· разрабатывать мероприятия по финансовому оздоровлению;  

 
· формировать информационную базу для анализа по данным оперативной 

бухгалтерской отчетности;   
· классифицировать факторы, влияющие на экономические и финансовые 

показатели, на внешние и внутренние;   
· определять внутренние резервы улучшения финансово-экономического 

состояния предприятия.   
 

Владеть: 
· методами управленческих и социальных наук в разных видах профессиональной 

деятельности. 



 

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.13  «Антикризисное управление» 

позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

-  способностью находить организационно-управленческие

 решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.ВР.14 «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика,  экономики, мировая  экономика  и международные 

экономические отношения.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» необходимы для освоения 

ряда тем по дисциплинам  «Бюджетная система РФ», «Налоги и 

налогообложение», «Финансовый менеджмент»,  «Финансы предприятий».  

 

В курсе выделено несколько тем:  

Раздел 1. Содержание и управление государственными и муниципальными 

финансами 

1. Содержание и значение  государственных и муниципальных 

финансов; 

2. Организация государственных и муниципальных финансов; 

3. Управление государственными и муниципальными финансами; 

Раздел 2. Основы функционирования бюджетов  бюджетной системы 

государства 

4. Экономическое содержание бюджетного фонда, его 

специфические черты; 

5. Основы построения бюджетной системы государства; 

6. Межбюджетные отношения; 

7. Формирование  бюджетов бюджетной системы государства; 

8. Бюджетный процесс и его организация в Российской 

Федерации; 



 

Раздел 3. Государственные внебюджетные фонды и их роль в социальном 

обеспечении  

9. Содержание  и организация социального страхования и 

социальной помощи; 

10. Внебюджетные фонды в составе государственных и 

муниципальных финансов; 

11. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов; 

Раздел 4. Государственные и муниципальные заимствования и долговые 

активы 

12. Формы и виды заимствований органов государственной власти 

и органов  местного самоуправления; 

13. Государственный и муниципальный долг; 

14. Долговые требования органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  144 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 основы построения финансовых отношений, их роль в общественном 

воспроизводстве;  

состав  и  структуру  финансовой  системы  страны,  характеристику  ее  звеньев;   

 сущность  процесса  управления  финансами,  структуру  его  объектов  и  субъектов;   

 органы  управления финансами;  экономическое  содержание  и  значение  

государственного  бюджета;   

 бюджетное устройство и   бюджетную систему РФ; понятие и организацию 

бюджетного процесса в РФ; сущность  и  значение  государственных  

внебюджетных  фондов  РФ; 

 основы  организации финансов субъектов хозяйствования;  

 сущность, функции, формы и виды страхования;  

 основы формирования   финансов   домашних   хозяйств;   эволюцию   развития 

международных финансовых отношений.  

Уметь:   

 формировать  общую  оценку  состояния  финансовой  системы  России  на  основе  

современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

Владеть:  

 профессиональными знаниями в области финансов и финансовой системы страны; 

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  полученные  навыки  самостоятельной  

работы самоорганизации при выполнении индивидуальных поручений и заданий. 



 

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.14 «Государственные и муниципальные 

финансы» позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.ВР.15 «ИСТОРИЯ КРЕДИТНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную составляющую вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: история, 

микро- и макроэкономика.  

 

Для изучения дисциплины необходимо: 

 

 знать категориальный аппарат обществознания, основ экономики, 

социально-экономической географии, истории;  

уметь использовать информацию из интернет-источников для 

проведения анализа социально-экономического положения страны;  

владеть навыками устного выступления по прочитанному материалу, 

самостоятельной работы с литературой и организации выполнения 

самостоятельных заданий. 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин   

«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Финансы» и др. в  

общепрофессиональном цикле  ООП Экономика. 

 



 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Становление и развитие кредитной системы России 

(дореволюционный период) 

2. Финансовая система дореволюционной России 

3. Финансовая и кредитная система СССР 

4. Становление и развитие кредитной системы Российской Федерации 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 основные этапы развития кредитной системы России: кредитная система 

Российской империи, кредитная система СССР, кредитная система РФ; 

 основные этапы развития финансовой  системы России: финансовая система 

Российской империи, финансовая система СССР, финансовая система РФ. 

 

Уметь:  

 осуществлять подбор статистических данных о состоянии кредитной и финансовой 

системы страны,  

 анализировать и интерпретировать полученные данные,  

 выявлять основные факторы, повлиявшие на деятельность кредитных и 

финансовых учреждений. 

 

   

Владеть:  

 методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений;  

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 

Изучение дисциплины Б1.ВР.15 «История кредитной и финансовой 

систем» позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

 



 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01.01 «ФИНАНСОВОЕ  И  БАНКОВСКОЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Развитие банковской системы является одной из основ развития 

экономики государства. Процесс экономических преобразований в России 

начался с реформирования банковской системы, которая продолжает 

развиваться и модернизироваться и в настоящее время. 

Банковское законодательство занимает одно из ведущих мест в 

государственном регулировании деятельности банков и банковской системы. 

Будучи подготовленным исполнительными и законодательными органами в 

различных странах, оно представляет собой один из важнейших 

инструментов всего механизма государственного регулирования банковской 

системы. 

Цель курса: создание системы знаний о банковском законодательстве 

Российской Федерации, так и западных стран, как одного из элементов 

системы государственного регулирования. 

Конечной целью преподавания дисциплины является формирование у 

будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических 

навыков по правовым основам организации деятельности банков. 

 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 
Микроэкономика; Макроэкономика; Деньги, кредит, банки. 

 

Требования к  «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины:  знать 

требования объективных экономических законов; уметь количественно 

применять их; владеть методами, способами и приемами прогнозирования и 

планирования экономических процессов. 
 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: выполнение выпускной квалификационной работы. 

 



 

В курсе выделено несколько  тем:  
1. Банковское законодательство как инструмент государственного регулирования 

банковской системы.  

2. Общая характеристика банковского законодательства.  

3. Правовое положение Центрального банка РФ.  

4. Правовые основы деятельности кредитных организаций.  

5. Виды договоров в сфере банковской деятельности.  

6. Гражданско-правовое обеспечение исполнения банковских сделок.  

7. Формы реорганизации кредитных организаций. Правовые аспекты ликвидации 

кредитных организаций. 

8. Правовое регулирование кредитных историй. 

9. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

 нормативную базу и методическое обеспечение банковской деятельности; правовое 

обеспечение взаимоотношения банка с клиентами;  

 факторы, определяющие стабильность банков;  

 законодательные нормы банковских операций. 

 

уметь:  

 рассчитать норматив достаточности капитала банка;  

 сделать сравнительный анализ структуры активов банка;  

 рассчитать финансовые коэффициенты оценки качества активов, нормативы 

ликвидности банка;  

 определить класс кредитоспособности заемщика на основе системы финансовых 

коэффициентов;  

 провести анализ денежного потока как способ оценки кредитоспособности 

заемщика и т.д.  

 

владеть:  

 навыками сравнительного анализа банковского законодательства ведущих 

капиталистических стран и аналогической правовой базы России. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.01.01 «Финансовое и банковское 

законодательство» позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 



 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Цель дисциплины – формирование целостного представления об 
особенностях организации и функционирования коммерческих банков 
российской банковской системы. 

 
Задачи дисциплины: 
- обоснование сущности, принципов организации и функционирования 

банковского сектора в условиях развития рыночной экономики; 
- рассмотрение функций и принципов деятельности коммерческого 

банка; 
- изучение содержания и сущности банковских операций и 

небанковских сделок российских кредитных организаций; 
- исследование ресурсной базы коммерческих банков и их структуры; 
- анализ современных тенденций размещения банковских ресурсов на 

основе активных операций; 
- организации безналичных и наличных расчетов в коммерческом банке 

и порядка их проведения; 
- рассмотрение специфики банковских операций и выявление на их 

основе возможности роста и устойчивости банковской деятельности; 
- проведение исследований операций кредитных организаций с 

ценными бумагами, современные операции банков на рынке ценных бумаг; 
- практическая реализация банковских операций в системе 

международных расчетов. 
 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 
Микроэкономика; Макроэкономика. 

 

Требования к  «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины:  знать 

требования объективных экономических законов; уметь количественно 

применять их; владеть методами, способами и приемами прогнозирования и 

планирования экономических процессов. 
 



 

В курсе выделено несколько  тем:  

Раздел 1. Характеристика банка как элемента банковской системы  

1.1 Сущность банка и экономические основы его деятельности  

 1.2 Правовые и организационные основы деятельности коммерческого 

банка.  

1.3 Формирование и управление ресурсами коммерческого банка  

Раздел 2. Экономические основы деятельности коммерческого банка  

2.1 Активные операции коммерческого банка  

2.2 Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка  

Раздел 3. Услуги и операции коммерческого банка  

3.1 Организация кредитования банками юридических и физических лиц  

3.2 Расчетные операции коммерческих банков 

3.3 Организация работы коммерческих банков с ценными бумагами 

3.4. Валютные операции коммерческих банков 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- термины и определения финансов и финансовой деятельности; 

- правовые основы финансовой деятельности Российской Федерации; 

- финансово-правовые нормы и механизмы их действия в процессе финансовой деятельности, 

формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств государства и муниципальных образований; 

- организационно-правовые основы финансового контроля в Российской Федерации; 

- состав бюджетной системы и стадии бюджетного процесса;  

- порядок сметно-бюджетного финансирования; 

- правовые основы денежного обращения, кредитования и расчетов; 

- формы, виды и методы финансового контроля, а также компетенцию 

органов, осуществляющих его в Российской Федерации; 

- практику применения нормативных правовых актов в сфере финансовой 

деятельности государства. 

 

Уметь: 

- анализировать правовое содержание финансово-правовых институтов; 

- выявлять содержание финансово-правовых актов и правильно применять их положения в 

практической деятельности по предстоящему должностному предназначению; 

- осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых нарушений бухгалтерской, 

штатно-тарифной, налоговой, таможенной,  расчетно-кассовой дисциплины. 

 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- -навыками экспертизы платежных и расчетных документов, используемых при 

осуществлении финансово-хозяйственных операций; 

- проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 



 

 

Изучение дисциплины Б1.В.01.02 «Организация деятельности 

коммерческого банка» позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.02.01 «ОСНОВЫ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  И ПЛАНИРОВАНИЯ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

В рыночных условиях хозяйствования плановая и финансовая 

деятельность приобретает всё большее значение и является неотъемлемой 

частью успешного функционирования предприятия. 

Правильное понимание и грамотное осуществление работы по 

планированию в организации во многом зависит от профессиональных 

качеств экономиста. 

Кроме того, рынок труда предъявляет определенные требования к 

данной специальности в связи с реформированием бухгалтерского учёта и 

переходом к международным стандартам. 

 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 
Микроэкономика; Макроэкономика; Менеджмент, Маркетинг, 
Статистика. 

 

Требования к  «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины:  знать 

требования объективных экономических законов; уметь количественно 

применять их; владеть методами, способами и приемами прогнозирования и 

планирования экономических процессов. 
 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: Финансы предприятий отраслей народного хозяйства, 

Финансовый менеджмент, Планирование, учет и анализ налогов.  

 

В курсе выделено несколько  тем:  



 

Тема 1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка  

Тема 2. Методология и организация прогнозирования и планирования  

Тема 3. Опыт прогнозирования и планирования развитых индустриальных 

стран  

Тема 4. Прогнозирование и регулирование социального развития в условиях 

рыночной экономики  

Тема 5. Основы прогнозирования и регулирования процессов взаимодействия 

общества и природы  

Тема 6. Прогнозирование и формирование темпов, пропорций, структуры 

народного хозяйства  

Тема 7. Прогнозирование и регулирование развития производственной 

инфраструктуры 

Тема 8. Прогнозирование и регулирование процессов формирования и 

использования финансовых и кредитных ресурсов  

Тема 9. Прогнозирование и регулирование процессов формирования 

межрегиональных и внешнеэкономических связей  

Тема 10. Прогнозирование и планирование деятельности предприятий в 

условиях рынка 

Тема 11. Бизнес-планирование в деятельности предприятий  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

- теоретические основы организации планирования и прогнозирования в условиях рынка: 

индикативного, стратегического, бизнес-планирования, финансового, 

внешнеэкономической деятельности, культуры экономической организации и т. д.; 

уметь 

- разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифирменные планы, 

рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные экономические показатели 

хозяйственной деятельности предприятия, выявлять факторы и находить резервы их роста 

или оптимизации; 

- использовать полученные знания и навыки для решения конкретных практических задач 

хозяйственной деятельности предприятия. 



 

Изучение дисциплины Б1.В.02.01 «Основы прогнозирования и 

планирования» позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02.02 «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

Микроэкономика; Макроэкономика; Менеджмент, Маркетинг, Статистика. 

Требования к  «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины:  знать требования 

объективных экономических законов; уметь количественно применять их; 

владеть методами, способами и приемами прогнозирования и планирования 

экономических процессов. 

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: Финансы предприятий отраслей народного хозяйства, 

Финансовый менеджмент, Планирование, учет и анализ налогов. 

 

В курсе выделено несколько  тем:  

Тема 1. Основы бизнес – планирования и его роль в современном 

предпринимательстве. 



 

Тема 2. Методология планирования. 

Тема 3. Планирование: история, становление и развитие в современных 

условиях. 

Тема 4. Прогнозирование и его место в планировании. 

Тема 5. Содержание и организация внутрифирменного планирования. 

Тема 6. Стратегическое планирование. 

Тема 7. Бизнес-планирование и бизнес-план организации. 

Тема 8. Этапы бизнес-планирования. 

Тема 9. Планирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 10. Планирование инноваций. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать  

 основные цели предприятия как субъекта рыночного хозяйства, 

классификацию предприятий по виду и характеру производственной 

деятельности, по размерам, формам собственности; организационно-

правовые формы предприятий;  

 сущность, цели и задачи бизнес-планирования;  

 основные этапы разработки бизнес-плана, график безубыточности. 

 

уметь  

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов),  

 оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности,  

 проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений,  

 принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета,  

 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами,  

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

 

иметь навыки  

 калькулирования и анализа себестоимости продукции, принятия 

экономически грамотных решений в различных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности.  



 

 

Изучение дисциплины Б1.В.02.02 «Бизнес-планирование» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.03.01 «ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 

«Математика», «Программные средства автоматизации финансовых 

процессов».  

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы  

общекультурные компетенции.   

 

Программа курса построена линейно-хронологически. 

 

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

 

Тема 1. Предметная область автоматизации.  

Тема 2. Информационное обеспечение бухгалтерского учета.  

Тема 3. Направления компьютеризации бухгалтерского учета.  

Тема 4. Компьютерные системы бухгалтерского учета на базе MS 

Office.  

Тема 5. Программные средства для автоматизации задач 

бухгалтерского учета.  



 

Тема 6. Общие сведения о бухгалтерских информационных системах.  

Тема 7. Автоматизированное рабочее место бухгалтера.  

Тема 8. Информационные технологии анализа бухгалтерских данных.  

Тема 9. Корпоративные  ИС.  

Тема 10. Обзор программных средств бухгалтерского учета.  

Тема 11. Семейство систем MS Axapta.  

Тема 12. Система Baan.  

Тема 13. Программные продукты корпорации «Галактика».  

Тема 14. Программные продукты корпорации «Парус».  

Тема 15. Система бухгалтерского учета 1С: Предприятие.  

 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных работ. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать 

- принципы и направления компьютеризации системы бухгалтерского учета, 

- информационные технологии для решения бухгалтерских задач, 

- существующие классы программных продуктов систем бухгалтерского учета; 

 

 Уметь 

- осуществлять выбор программных продуктов для решения функциональных задач в 

профессиональной деятельности; 

- использовать инструментарий стандартных офисных программ для реализации 

бухгалтерских задач;  

- использовать программные продукты для ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

 

 Владеть 

- опытом бухгалтерских расчетов в табличном процессоре; 

- навыками работы в одной из информационных систем бухгалтерского учета. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.03.01 «Программные средства 

автоматизации бухгалтерского учета» позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 



 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.03.02 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ФИРМОЙ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 

«Математика»,  «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы 

общекультурные компетенции. 

Успешное освоение дисциплины позволяет осуществить работу на 

последнем этапе обучения – при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

 

Программа курса имеет блочно-модульное построение содержания и 

реализуется на принципах последовательности, системности и 

взаимообусловленности, что предполагает тщательную проработку каждого 

блока информации с последующей отработкой практических умений в 

процессе самостоятельной работы 

 

В курсе выделено несколько разделов (тем): 

Тема 1. Понятие информации. Общая характеристика  процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. 

Тема 2. Технические и программные средства реализации 

информационных  

процессов. 

Тема 3.  Базы данных. 

Тема 4.  Алгоритмизация и программирование; языки 

программирования высокого уровня. 

Тема  5.  Программное обеспечение и технология программирования 

 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных работ. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

- теоретические основы построения и функционирования информационных систем,  

сущность информационных технологий, систем  и  ресурсов,  понятие и современное 

состояние информационных технологий,  прикладные программные  продукты;  

- классификацию информационных систем и области их  применения;  

- структуру  жизненного  цикла  ЭИС  и  содержание  основных  групп  процессов,  

протекающих  в  пределах  жизненного  цикла,  

-  организацию  экономической  информации  (экономические  показатели,  документы,  

их  реквизиты),  

- модели  данных, адекватно  отражающих  организацию  ЭИ,  

- эволюцию  методов  обработки  данных  в  информационных  системах  и  основные 

этапы  развития  технической  и  технологической  базы  автоматизации  управления 

экономикой,  назначение  и  функции  стандартных  систем  управления  предприятием;  

- структуру  и  свойства  экономической  информации, основные  системы  классификации 

и  категории  классификаторов. 

 

уметь:  

- автоматизировать  весь  комплекс  работ  от  сбора  информации,  ее  обработки,  анализа 

до  создания  отчетной  документации;  

-  решать  вопросы  финансового  анализа,  контроля, планирования,  принятия  

инвестиционных  решений  и  других  финансовых  аспектов;  

-  создавать  базы  данных,  запросы,  формы  и  отчеты  в  СУБД  Microsoft Access   и  

обмениваться  данными  с  Excel;  

-  пользоваться  современными  компьютерными  программами  в  области  

информационных  систем.  

-  применять  методы  и  средства  информационных  технологий  при  разработке  и 

проектировании  информационных  систем,  строить  информационные  модели  

экономических  объектов;  

-  эффективно  использовать  современные  персональные  компьютеры  (ПК)  для 

решения  задач,  возникающих  в  процессе  обучения,  а  также  задач  предметной 

области  своей  будущей  деятельности;  

-  принимать  обоснованные  решения  по  выбору  аппаратной  базы,   проектированию 

и  приобретению  программных  продуктов  и  прикладных  информационных  систем;  

 

владеть:  

‐ общепрофессиональными  знаниями  теории,  методов,  систем,  предназначенных  для 

решения  практических  задач  в  области  информационных  систем  и  технологий;  

- методиками  анализа  предметной  области  и  конструирования  прикладных  

информационных  систем;  

- навыками  работы  с  универсальными  и  специализированными  пакетами  прикладных 

программ  для  решения  управленческих  задач;  

-  навыками  использования  систем  управления  базами  данных  для  организации,   

хранения,   поиска  и  обработки  информации;  

-   инструментальными  средствами  для  обработки  данных  в  соответствии   с  

поставленной  задачей;  



 

- современными  техническими  средствами  и  информационными  технологиями;  

-  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,   хранения,   переработки 

информации,  методами  управления  проектами  и  их  реализациями  с  использованием 

современного  программного  обеспечения;  

-  инструментальными  средствами  анализа  экономической  информации,   при  принятии 

решений  на  тактическом  и  стратегическом  уровнях  управления. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.03.02 «Профессиональные 

информационные системы в управлении фирмой» позволит  сформировать 

компетенцию(и) обучающегося (результат освоения образовательной 

программы): 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.04.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Развитие банковской системы является одной из основ развития 

экономики государства. Процесс экономических преобразований в России 

начался с реформирования банковской системы, которая продолжает 

развиваться и модернизироваться и в настоящее время. 

Цель курса: формирование у студента понимания ключевых аспектов 

деятельности центрального банка как денежно-кредитного регулятора на 

примере Банка России. 

 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 



 

Микроэкономика; Макроэкономика; Деньги, кредит, банки. 
 

Требования к  «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины:  знать 

требования объективных экономических законов; уметь количественно 

применять их; владеть методами, способами и приемами прогнозирования и 

планирования экономических процессов. 
 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

В курсе выделено несколько  тем:  

1. История первых центральных банков.  

2. Организация Центрального банка и его управление.  

3. Финансовый отчет центрального банка.  

4. Наличная денежная эмиссия и платежная система.  

5. Концепция денежно-кредитной политики.  

6. Управление ликвидностью банковского сектора. 

7. Модели банковского надзора. 

8. Банковское регулирование и надзор в России. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 место и роль центрального банка в национальной экономической системе;  

 правовую, экономическую и организационную основы деятельности Банка России;  

 цели, задачи, трансмиссия и инструменты денежно-кредитной политики; 

банковское регулирование и надзор. 

 

Уметь: 

 самостоятельно собирать, обобщать и анализировать экономическую информацию 

о деятельности Банка России;  

 анализировать качественные и количественные показатели, характеризующие 

деятельность центрального банка;  

 оценивать последствия решений в области денежно-кредитной политики для 

экономики и банковской системы;  

 осуществлять подготовку исследований по оценке финансового состояния 

коммерческих банков, проводить наблюдение и обрабатывать данные отчетности 

Банка России 

 



 

Владеть: 

 методами анализа и обработки статистических данных Банка России;   

 методами анализа инструментов денежно-кредитной политики;   

 методическими инструментами пруденциального банковского надзора. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.04.01 «Организация деятельности 

Центрального Банка» позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.04.02 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Дисциплина базируется на знаниях и компетенциях, полученных в 

результате изучения таких дисциплин, таких как «Макроэкономика»,  

«Деньги. Кредит. Банки», «Банковский менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг».  

В свою очередь данный курс служит фундаментом для успешного 

освоения таких дисциплин, как «Государственные и муниципальные 

финансы», «Финансовая политика», «Финансово-кредитные системы 

зарубежных стран».  

 

В курсе выделено несколько  тем:  

1. Банковские операции. 

2. Пассивные операции. 

3. Расчётные операции. 

4. Налично-денежные операции. 

5. Кредитные операции. 

6. Сделки и посреднические операции. 

7. Операции с ценными бумагами. 

8. Валютные операции. 

 



 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

            Знать:  

           - правовые и организационные основы совершения банковских операций; 

           - механизм совершения банковских операций; 

           - методы минимизации банковских рисков при совершении операций. 

 

Уметь:  

          - обосновать экономическую эффективность банковских операций и сделок; 

              - проводить и документально оформлять основные виды банковских операций 

(депозитные, кредитные, операции с ценными бумагами и валютными ценностями, по 

расчетно-кассовому обслуживанию и другие операции и сделки коммерческих банков); 

              - использовать в работе нормативные документы и методические материалы ЦБ РФ, 

Минфина, МНС и других государственных органов, регулирующих порядок проведения 

банковских операций и сделок 

 

Владеть:  

          - навыками управления банковскими ресурсами и прибыльностью банковских 

операций; 

          - особенностями кредитной и инвестиционной деятельности коммерческих банков; 

          - навыками управления активными и пассивными операциями кредитных 

организаций. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.04.02 «Банковское дело» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.05.01 «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  



 

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Учебный курс Финансового планирования и бюджетирования 

коррелируется с учебными курсами «Финансирование и оценка 

инвестиционных   проектов», «Инвестиционный   менеджмент»,  «Экономика 

предприятия», «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства», 

«Инвестиции», «Налоги и налогообложение».  

Учебный курс Финансовое планирование и бюджетирование базируется 

на учебных курсах «Финансовая математика», «Основы бухгалтерского учета», 

«Основы налогообложения»,  «Финансы», «Экономика труда». 

 

В курсе выделено несколько тем:  
1. Сущность, методы и виды финансового планирования на предприятии 

2. Роль стратегического плана организаций  в системе финансового планирования и 

порядок его разработки 

    3. Бюджетирование как основной инструмент текущего финансового планирования 

4. Разработка и внедрение системы бюджетирования. 

5. Порядок разработки сводного бюджета предприятия 

6. Планирование денежных потоков, краткосрочная финансовая политика 

7. Контроль и анализ исполнения бюджетов предприятия 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты РФ, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность предприятия; 

-методы финансового планирования, прогнозирования; 

-организацию бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности; 

-правила пользования вычислительной техникой, средствами связи и коммуникаций; 

порядок  формирования  системы финансовой ответственности на предприятии; 

- организацию финансовой работы на предприятиях различных организационно-правовых 

форм; 

-действующие условия кредитования предприятия; 

-основы формирования системы расчетов на предприятии, 

-принципы  построения эффективной системы бюджетирования; 

-этапы бюджетного процесса на предприятии; 



 

-методы контроля исполнения бюджетов предприятия; 

 

Уметь:  

- проводить расчеты по планированию; 

-проводить статистическую обработку данных, характеризующих финансовое состояние 

компании; 

-давать оценку эффективности управления денежными потоками предприятия и 

финансовыми результатами; 

-обосновывать предложения по совершенствованию управления денежными потоками, 

затратами и финансовыми результатами предприятия с учетом факторов риска; 

-различать типы бюджетов и применять их согласно специфике деятельности 

предприятия;  

-определять центры финансовой ответственности и устанавливать их иерархию; 

-составлять первоначальные варианты бюджетов; 

-применять методики анализа исполнения бюджетов; 

 

Владеть:  

-навыками научного подхода к анализу и оценке возникающих хозяйственных ситуаций; 

-навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом; 

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

-методами расчета основных финансовых показателей; 

-методикой построения финансового плана предприятия; 

-инструментарием  анализа, оценки эффективности финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.05.01 «Финансовое планирование и 

бюджетирование» позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 

способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21). 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.05.02 «ДОЛГОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ПОЛИТИКА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 



 

Учебный курс Б1.В.05.02 «Долгосрочная финансовая политика» 

коррелируется с учебными курсами «Финансирование и оценка 

инвестиционных   проектов», «Инвестиционный   менеджмент»,  «Экономика 

предприятия», «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства», 

«Инвестиции», «Налоги и налогообложение».  

Учебный курс Б1.В.05.02 «Долгосрочная финансовая политика» 

базируется на учебных курсах «Финансовая математика», «Основы 

бухгалтерского учета», «Основы налогообложения»,  «Финансы», «Экономика 

труда». 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Финансовая политика государства.  

2. Финансовая политика компании. Особенности долгосрочной финансовой политики. 

3. Дивидендная политика и структура капитала. 

4. Инвестиционная политика компании. 

5. Управление прибылью через операционный  и финансовый леверидж. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

-современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые 

документы, регламентирующие деятельность предприятий и организаций; финансовых и 

налоговых и казначейских органов, банков и других кредитных учреждений, страховых 

компаний, бирж; 

           - анализ цены и структуры капитала; оценки производственной и финансовой 

рычагов; 

           - источников дивидендных выплат и систему методов их осуществления; 

          - регулирование курса акции и дивидендную политику; 

          - модели оценки финансовых активов; 

          - прогнозирование и финансовое планирование. 

 

Уметь:  

            - решать задачи, связанные с планированием и эффективным использованием 

финансовых и кредитных ресурсов на основе использованием элементов финансовой 

математики; 

            - проводить операции по оценки финансовой устойчивости. 

 

Владеть:  



 

            - владеть навыками по формированию и управлению портфелем ценных бумаг, 

страховым портфелем; 

- владеть методикой оценки рисков, уметь организовать и контролировать работу 

по финансовой деятельности. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.05.02 «Долгосрочная финансовая 

политика» позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.06.01 «ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, инвестиции, эконометрика, рынок ценных бумаг, мировая  

экономика  и международные экономические отношения.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины  

«Инвестирование на финансовом рынке» необходимы для освоения ряда тем 

по дисциплинам «Финансовый менеджмент», «Финансы предприятий», 

«Оценка собственности», «Инвестиционный менеджмент». 
 

В курсе выделено несколько тем:  

            1.Роль и функции финансовых рынков в экономике; 

            2.Инструменты финансовых рынков; 

            3.Институты финансовых рынков; 

            4.Операции на финансовых рынках.  



 

            5.Принципы инвестирования; 

      6.Регулирование финансовых рынков 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

-основные понятия, категории финансового рынка,  

-состав рынка, особенности его функционирования,  

-систему показателей финансового рынка,  

-проблемы  и причины неэффективной деятельности на финансовых рынках. 

 

Уметь:  

-анализировать экономические явления,  

-рассчитывать на основе типовых методик  социально-экономические и финансовые 

показатели, -использовать источники всех видов информации, выявлять тенденции и 

причины изменения показателей,  

-прогнозировать на основе экономических моделей развитие экономических процессов и 

явлений, -разрабатывать  проекты  в сфере  экономики и бизнеса 

 

Владеть:  

-методологией экономического исследования,  

-современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных 

данных,  

-современной   методикой построения  эконометрических моделей;  

-методами   и   приемами анализа        экономических явлений    и   процессов,   

-современными  методиками расчета       и      анализа социально-экономических     

показателей,  

-навыками  самостоятельной работы,   самоорганизации. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.06.01 «Инвестирование на финансовом 

рынке» позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  



 

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.06.02 «КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ПОЛИТИКА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Учебный курс Б1.В.08.02 «Краткосрочная финансовая политика» 

коррелируется с учебными курсами «Финансирование и оценка 

инвестиционных   проектов», «Инвестиционный   менеджмент»,  «Экономика 

предприятия», «Финансы предприятий отраслей народного хозяйства», 

«Инвестиции», «Налоги и налогообложение».  

Учебный курс Б1.В.08.02 «Краткосрочная финансовая политика»  

базируется на учебных курсах «Финансовая математика», «Основы 

бухгалтерского учета», «Основы налогообложения»,  «Финансы», «Экономика 

труда». 

 

В курсе выделено несколько тем:  
            1. Основы формирования краткосрочной финансовой политики организации 

            2. Краткосрочное финансирование организации 

            3. Управление оборотным капиталом 

            4. Управление текущими издержками и  ценовая политика организации 

            5. Управление денежными потоками 

            6. Краткосрочное финансовое планирование и бюджетирование. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

       - содержание, цели, задачи и принципы  разработки краткосрочной финансовой 

политики организации; 

      -инструменты и методы построения краткосрочной финансовой политики. 

 

Уметь:  

- использовать методику финансового планирования; 

-владеть аналитическими приемами определения целесообразности принятия решений 

в области краткосрочной финансовой политики; 

-проводить анализ взаимосвязей показателей текущих и оперативных финансовых 

планов, осуществлять соответствующие расчеты к ним; 

-оценивать результативность принятых управленческих решений;  

-выбирать подходящий математический инструментарий для решения задач, в том 



 

числе с использованием ЭВМ и прикладных программных продуктов. 

 

Владеть:  

     -определения взаимосвязи финансовой политики со стратегическим, финансовым  и 

инвестиционным менеджментом, маркетингом, экономическим анализом, управленческим 

учетом; 

     -использования программного обеспечения в области бюджетирования, финансового 

анализа и планирования. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.06.02 «Краткосрочная финансовая 

политика» позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.07.01 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  УЧЕТ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: макро- 
и микроэкономика, статистика, бухгалтерский учёт и анализ, экономика 
предприятия. 

 

Дисциплина, для которой данная дисциплина является 

предшествующей: выполнение выпускной квалификационной работы.  

 

В курсе выделено несколько  тем:  

1. Управленческий учет как инструмент менеджмента предприятия. 

2. Классификация затрат как основа управления затратами предприятия. 

3. Учет затрат.  

4. Системы калькулирования себестоимости продукции 

5. Основы бюджетирования. 



 

6. Информационное обеспечение типичных групп управленческих решений. 

7. Постановка системы управленческого учета на предприятии. 

8. Современные управленческие технологии и формирование управленческого учета. 

9. Роль управленческого учета в обосновании управленческих решений. 

10. Стратегический управленческий учет как информационная основа разработки 

стратегии предприятия. 

11. Проблемы организации управленческого учета на предприятии и направления его 

совершенствования. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 основы   построения,   расчета   и   анализа   современной   системы   

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на микро- 

и макроуровне;  

 основные нормативные и правовые документы;  

Уметь:  

 использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации;  

 анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и  иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий   различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений;  

 ориентироваться  в  системе  законодательства     и  нормативных     правовых  

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.  

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  

 владеть  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  

экономических  и социальных данных;  

 владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации 

выполнения поручений;  

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  результаты  аналитической  работы  в  

виде аналитического отчета,  

 быть в состоянии организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.  

 

Изучение дисциплины Б1.В.07.01 «Управленческий  учет» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 



 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.07.02 «КОРПОРАТИВНЫЕ  ФИНАНСЫ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Дисциплина базируется на знаниях и компетенциях, полученных в 

результате изучения таких дисциплин, таких как «Современные проблемы 

национальной экономики», «Математические методы в управлении», 

«Информационные ресурсы и технологии в менеджменте»,  «Финансовый 

менеджмент», «Экономика фирмы».  

 

Дисциплина, для которой данная дисциплина является 

предшествующей: выполнение выпускной квалификационной работы.  

 

В курсе выделено несколько  тем:  

1.Введение в теорию корпоративных финансов. 

2. Финансовая политика и источники финансирования корпораций. 

3. Стоимость капитала и методы ее оценки. 

4. Структура капитала. 

5. Дивиденды и дивидендная политика корпораций. 

6. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, объединения и разделения. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  180 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 теоретические и методологические основы управления корпоративными 

финансами в рыночной экономике; 

 источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

предприятий;  



 

 принципы разработки и реализации дивидендной политики; 

методологические основы и финансовые аспекты реструктуризации бизнеса 

 

Уметь:  

 производить оценку стоимости источников финансирования; 

 формировать структуру капитала, направленную на достижение стратегических 

и тактических целей организации;  

 анализировать финансовые риски;  

 разрабатывать дивидендную политику, в наибольшей степени 

удовлетворяющую современному состоянию компании и внешним условиям ведения 

бизнеса; 

 осуществлять разработку и оценку проектов по реструктуризации бизнеса; 

 использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение для решения 

типовых задач; 

 

Владеть:  

 способами реализации дивидендной политики на предприятии; 

 методами оценки и подходами к реализации проектов по реструктуризации 

бизнеса. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.07.02 «Корпоративные финансы» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3); 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.08.01 «ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ   

И  АНАЛИЗ  НАЛОГОВ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 



 

 

Дисциплина базируется на знаниях и компетенциях, полученных в 

результате изучения таких дисциплин, таких как «Макроэкономика»,  

«Налоги и налогообложение», «Бюджетная система РФ».  

В свою очередь данный курс служит фундаментом для успешного 

освоения таких дисциплин, как «Государственные и муниципальные 

финансы», «Финансовая политика».  

 

В курсе выделено несколько  тем:  

1.Сущность налогового планирования как элемента финансового менеджмента в 

организации. 2.Система правового обеспечения налогового планирования, налоговая 

нагрузка организации как объект планирования, приемы оптимизации налоговой 

нагрузки. 

3.Налоговые риски и налоговая безопасность. 

4.Учетная политика организации как инструмент налогового планирования, организация 

налогового планирования. 

5.Классификация налогов.  

6.Налоговый механизм; налоговый контроль; налоговая политика. 

7.Налоговое регулирование и его особенности в России и зарубежных странах.  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

             Знать:  

- налоговое законодательство РФ; 

- элементы налогообложения и налоговой системы РФ; 

- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими 

лицами; 

- виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение. 

 

Уметь:  

- пользоваться нормативными документами; 

- исчислять налоги и сбора, уплачиваемые организациями и физическими лицами. 

 

Владеть:  

- навыками исчисления налогов и сборов, уплачиваемые организациями и 

физическими лицами; 

- навыками заполнения налоговых деклараций. 



 

 

Изучение дисциплины Б1.В.08.01 «Планирование, учет и анализ 

налогов» позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.08.02 «НАЛОГОВЫЙ  ПРАКТИКУМ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Дисциплина базируется на знаниях и компетенциях, полученных в 

результате изучения таких дисциплин, таких как «Макроэкономика»,  

«Налоги и налогообложение», «Бюджетная система РФ».  

В свою очередь данный курс служит фундаментом для успешного 

освоения таких дисциплин, как «Государственные и муниципальные 

финансы», «Финансовая политика».  

 

В курсе выделено несколько  тем:  

1. Административно-правовая ответственность налогоплательщиков. 

2. Налог на добавленную стоимость       

3. Налог на прибыль организаций       

4. Налог на имущество организаций       

5.Налог на доходы физических лиц       

6. Единый налог на вменённый доход        

7. Формы налогового контроля        

8. Разное: отдельные вопросы налогообложения. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

             Знать:  

- налоговое законодательство РФ; 

- элементы налогообложения и налоговой системы РФ; 

- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими 

лицами; 

- виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение. 

 

Уметь:  

- пользоваться нормативными документами; 

- исчислять налоги и сбора, уплачиваемые организациями и физическими лицами. 

 

Владеть:  

- навыками исчисления налогов и сборов, уплачиваемые организациями и 

физическими лицами; 

- навыками заполнения налоговых деклараций. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.08.02 «Налоговый практикум» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно--

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09.01  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс базируется на знаниях материала по дисциплинам: 

управленческий учет, бухгалтерский учет, микро- и макроэкономика, 

менеджмент. 

 

Цель курса:   

 определить роль и значение малого и среднего предпринимательства в 

современной экономике и изучить специфику бухгалтерского учета и 

налогообложения предприятий малого и среднего бизнеса;  



 

 обобщить теоретический опыт по проблеме;  

 показать положительные и отрицательные стороны малого и среднего 

бизнеса в нашей стране;  

 сформулировать задачи бухгалтерского учета деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

 обобщить теоретический и практический опыт в области методологии 

учета и отчетности малых и средних предприятий;  

 осуществить финансовый анализ основных показателей отчетности;  

 изучить специфику налогообложения малых и средних предприятий.  
 

В курсе выделено несколько тем: 
1. Понятие малого предприятия в отечественной и международной практике. Особенности 

организации учетной работы на малых предприятиях. 

2. Государственная поддержка малого предпринимательства в области бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности. 

3. Государственная поддержка малого предпринимательства в области налогообложения. 

4. Формы ведения бухгалтерского учета малыми предприятиями. 

5. Особенности ведения учета малыми предприятиями при применении упрощенной 

системы налогообложения. 

6. Специальные режимы налогообложения и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности. 

7. Сущность специального режима налогообложения в виде уплаты единого налога на 

вмененный доход. 

8. Организация раздельного учета при совмещении нескольких  режимов 

налогообложения. 

9. Ведение учета индивидуальными предпринимателями. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать:  

 нормативные положения, регулирующие организацию и методологию 

бухгалтерского учета и налогообложения малых предприятий; 

 сущность, особенности и критерии бухгалтерского учета; 

 общие принципы его построения, систему документального оформления 

бухгалтерского учета операций финансово-хозяйственной деятельности малых 

предприятий; 

 особенности экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности малых 

предприятий. 

 

 

Уметь: 



 

 отражать в системе бухгалтерского учета операции хозяйственно-финансовой 

деятельности малых предприятий по упрощенной системе учета, отчетности и 

налогообложения; 

 обобщать и анализировать затраты и результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности малых предприятий; 

 

Владеть: 

 навыками формирования осуществления бухгалтерского учета на малых 

предприятиях; 

 навыками формирования осуществления налогового учета на малых предприятиях; 

 навыками формирования учетной политики малых предприятий. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.09.01 «Бухгалтерский учет, анализ отчетности и 

налогообложения предприятий малого и среднего бизнеса» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

-  способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09.02   БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  В  ОТРАСЛЯХ 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в отраслях» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавров направления 38.03.01 Экономика.  

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины, соответствуют стандартам, 

заложенным в процессе освоения следующих предшествующих дисциплин: 

«Финансы», «Бухгалтерский учет», «Анализ хозяйственной деятельности».  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в отраслях» является теоретической 

основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика при составлении отчетов по практике и 

написании выпускной квалификационной работы. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов,  5 зачетных единиц. 
 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  особенности хозяйственно-финансовой деятельности предприятий 

производственных отраслей (транспорта, торговли, строительства и сельского хозяйства) 

и их влияние на построение плана счетов, организацию синтетического и аналитического 

учета, учет основных средств, материально-производственных запасов, затрат на 

производство, калькуляцию себестоимости продукции, работ и услуг, на состав и 

структуру бухгалтерского баланса.  

 

Уметь: формировать план счетов, организовывать синтетический и аналитический учет, 

учет основных средств, материально-производственных запасов, затрат на производство, 

калькуляцию себестоимости продукции, работ и услуг, на состав и структуру 

бухгалтерского баланса в организациях транспорта, торговли, сельского хозяйства и 

строительства.  

 

Владеть: отраслевыми планами счетов водного, железнодорожного транспорта, сельского 

хозяйства, организацией и методиками учета объектов бухгалтерского учета в указанных 

отраслях экономики. 

 

 

Изучение дисциплины Б1.В.09.02 «Бухгалтерский учет в отраслях» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

-  способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 
 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.10.01 «ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, инвестиции, эконометрика, рынок ценных бумаг, 

финансовый менеджмент, анализ финансового состояния предприятия.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины  

«Финансовая политика» необходимы для закрепления ряда тем по 



 

дисциплинам «Финансовый менеджмент», «Финансы предприятий», «Оценка 

собственности», «Инвестиционный менеджмент». 
 

В курсе выделено несколько тем:  

1. Бюджетная политика государства. 

2. Налоговая политика государства. 

3. Денежно-кредитная политика государства. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  360 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

- принципы реализации финансовой политики, основные инструменты и методы ее 

реализации; 

- механизм планирования и организации финансовых потоков в условиях финансовой 

системы; 

- политико-экономическое, геополитическое и социальное значение финансовой политики 

государства. 

 

Уметь:  

 определить параметры количественных и качественных характеристик состояния 

финансовой политики; 

 оценить текущее состояние и спрогнозировать варианты развития финансовой 

политики в контексте государственных реформ; 

 

Владеть:  

- навыками использования аналитических и статистических данных при анализе 

результатов реализации финансовой политики государства;  

- навыками составления аналитических материалов по применению программ 

государственной политики в области управления финансовыми потоками. 

 

Изучение дисциплины Б1.В.10.01 «Финансовая политика» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.10.02 «ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в дисциплины по выборам вариативной части  цикла 

Дисциплины (модули). 

 

Курс  базируется  на  знаниях  материала  по  дисциплинам: микро- и 

макроэкономика, инвестиции, эконометрика, риск-менеджмент, 

финансовый менеджмент, анализ финансового состояния предприятия.  

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины  

«Оценка и управление финансовыми рисками предприятия» необходимы 

для закрепления ряда тем по дисциплинам «Финансовый менеджмент», 

«Финансы предприятий», «Оценка собственности», «Инвестиционный 

менеджмент». 

 

В курсе выделено несколько тем:  

1.Теоретические основы рисков в предпринимательстве.  

2.Система риск-менеджмента коммерческой организации. 

3.Оценка и управление рыночными рисками. 

4.Управление кредитными рисками. 

5.Управление риском ликвидности. 

6.Управление операционными рисками. 

7.Особенности оценки и управления нефинансовыми 

предпринимательскими рисками. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  360 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

-сущность  и  виды  предпринимательских  рисков,       

-подходы  к  организации управления рисками,  

-методы и модели оценки рисков, способы управления рисками,  

-нормативно-правовое регулирование рисков финансовых институтов. 

 

Уметь:  
-количественно   оценивать   различные   виды   предпринимательского   риска,  



 

-обоснованно выбирать метод управления риском,  

-применять на практике нормативные методы по оценке и управлению рисками.  

 

Владеть:  

-современными инструментами анализа и управления рисками.  

 

Изучение дисциплины Б1.В.10.02 «Оценка и управление финансовыми 

рисками предприятия» позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы): 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ Б2.ВР.01 «УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в  вариативную часть  цикла  Практики. 

 

Цели освоения дисциплины 

 получение практических навыков применения теоретической 

информации полученной в ходе  изучения  основных  социально-

экономических  дисциплин;   

 изучение  и  анализ  социально-экономической  информации;   

 развитие  навыков  самостоятельного  решения  проблем  и  задач,  

связанных  с  проблематикой,  выбранной  специализации;  

 овладение  методикой  работы  с  первоисточниками  и  материалами  

периодической  печати  для углубления и актуализации теоретической 

подготовки обучающегося. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  108 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 



 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную  и 

деятельность предприятия (организации), которое является базой практики для студента; 

- методы стратегического и тактического планирования деятельности предприятия 

(организации) и обоснования управленческих решений; 

- методы комплексного анализа и оценки всех составляющих деятельности 

предприятия (организации); 

- особенности организации бухгалтерского учета на предприятии (организации); 

- особенности организации логистики и методы анализа логистических потоков на 

предприятии (организации); 

- основные направления и формы маркетинговой деятельности на предприятии 

(организации); 

- виды инновационной деятельности и методы оценки экономической 

эффективности инновационных проектов, применяемые на предприятии (организации). 

 

уметь: 

- вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа 

различных вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия, 

(организации); 

- разрабатывать стратегические и тактические планы деятельности предприятия 

(организации); 

- составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) различных 

организационно-правовых форм, и использовать полученные сведения в целях 

обоснования планов и для принятия управленческих решений; 

- выбрать инструментальные средства для сбора и обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

- сформировать систему показателей с использованием современных технологий 

сбора и обработки информации в целях комплексной оценки деятельности предприятия 

(организации); 

- осуществлять  основные операции по учету основных средств, материальных 

затрат, расходов на оплату труда и других затрат; 

- рассчитывать цены на конкретные виды товаров (услуг);  

- провести оценку экономической эффективности инновационного проекта; 

- сформировать систему планов деятельности предприятия (организации). 

 

владеть: 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 

- методами текущего и стратегического планирования деятельности предприятия 

(организации); 

- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

- методами комплексной оценки результатов производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности предприятия (организации); 

- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации); 

- методами формирования товарного ассортимента, методами ценообразования и  

методами стимулирования продаж; 

- навыками заполнения статистической отчетности, ее комплексного анализа и 

представления статистических данных  в табличной и графической  формах;  

- методами анализа логистических потоков; 

- методами оценки экономической эффективности инновационных проектов. 



 

 

Изучение дисциплины Б2.ВР. 01 «Учебная практика» позволит  

сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6); 

способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

¬хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19). 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ Б2.ВР.02 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную часть  цикла  Практики. 

 

Целью производственной практики является углубление, дополнение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ВУЗе при 

изучении профильных дисциплин, а также сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) (ВКР). 

Производственная практика предназначена для закрепления 

теоретических знаний, полученных студентами в стенах вуза, путем изучения 

опыта работы предприятий, учреждений, организаций. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  216 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную  и 

деятельность предприятия (организации), которое является базой практики для студента; 

- методы стратегического и тактического планирования деятельности предприятия 

(организации) и обоснования управленческих решений; 

- методы комплексного анализа и оценки всех составляющих деятельности 

предприятия (организации); 

- особенности организации бухгалтерского учета на предприятии (организации); 

- особенности организации логистики и методы анализа логистических потоков на 

предприятии (организации); 

- основные направления и формы маркетинговой деятельности на предприятии 

(организации); 

- виды инновационной деятельности и методы оценки экономической 

эффективности инновационных проектов, применяемые на предприятии (организации). 

 

уметь: 

- вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа 

различных вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия, 

(организации); 

- разрабатывать стратегические и тактические планы деятельности предприятия 

(организации); 

- составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) различных 

организационно-правовых форм, и использовать полученные сведения в целях 

обоснования планов и для принятия управленческих решений; 

- выбрать инструментальные средства для сбора и обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

- сформировать систему показателей с использованием современных технологий 

сбора и обработки информации в целях комплексной оценки деятельности предприятия 

(организации); 

- осуществлять  основные операции по учету основных средств, материальных 

затрат, расходов на оплату труда и других затрат; 

- рассчитывать цены на конкретные виды товаров (услуг);  

- провести оценку экономической эффективности инновационного проекта; 

- сформировать систему планов деятельности предприятия (организации). 

 

владеть: 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 

- методами текущего и стратегического планирования деятельности предприятия 

(организации); 

- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

- методами комплексной оценки результатов производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности предприятия (организации); 



 

- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации); 

- методами формирования товарного ассортимента, методами ценообразования и  

методами стимулирования продаж; 

- навыками заполнения статистической отчетности, ее комплексного анализа и 

представления статистических данных  в табличной и графической  формах;  

- методами анализа логистических потоков; 

- методами оценки экономической эффективности инновационных проектов. 

 

Изучение дисциплины Б2.ВР. 02 «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»  позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ Б2.ВР.03 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)» 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

 

Курс входит в вариативную часть  цикла  Практики. 

 

Целью производственной практики является углубление, дополнение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в ВУЗе при 

изучении профильных дисциплин, а также сбор материалов для выполнения 

научно-исследовательской работы студентов и написания выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) (ВКР). 

Производственная практика предназначена для закрепления 

теоретических знаний, полученных студентами в стенах вуза, путем изучения 

опыта работы предприятий, учреждений, организаций. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  324 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную  и 

деятельность предприятия (организации), которое является базой практики для студента; 

- методы стратегического и тактического планирования деятельности предприятия 

(организации) и обоснования управленческих решений; 

- методы комплексного анализа и оценки всех составляющих деятельности 

предприятия (организации); 

- особенности организации бухгалтерского учета на предприятии (организации); 

- особенности организации логистики и методы анализа логистических потоков на 

предприятии (организации); 

- основные направления и формы маркетинговой деятельности на предприятии 

(организации); 

- виды инновационной деятельности и методы оценки экономической 

эффективности инновационных проектов, применяемые на предприятии (организации). 

 

уметь: 

- вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа 

различных вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия, 

(организации); 



 

- разрабатывать стратегические и тактические планы деятельности предприятия 

(организации); 

- составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) различных 

организационно-правовых форм, и использовать полученные сведения в целях 

обоснования планов и для принятия управленческих решений; 

- выбрать инструментальные средства для сбора и обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

- сформировать систему показателей с использованием современных технологий 

сбора и обработки информации в целях комплексной оценки деятельности предприятия 

(организации); 

- осуществлять  основные операции по учету основных средств, материальных 

затрат, расходов на оплату труда и других затрат; 

- рассчитывать цены на конкретные виды товаров (услуг);  

- провести оценку экономической эффективности инновационного проекта; 

- сформировать систему планов деятельности предприятия (организации). 

 

владеть: 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 

- методами текущего и стратегического планирования деятельности предприятия 

(организации); 

- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

- методами комплексной оценки результатов производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности предприятия (организации); 

- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации); 

- методами формирования товарного ассортимента, методами ценообразования и  

методами стимулирования продаж; 

- навыками заполнения статистической отчетности, ее комплексного анализа и 

представления статистических данных  в табличной и графической  формах;  

- методами анализа логистических потоков; 

- методами оценки экономической эффективности инновационных проектов. 

 

Изучение дисциплины Б2.ВР.03 «Производственная практика 

(преддипломная)»  позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 



 

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

¬хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19); 

способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


