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Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.01 История 

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью  освоения  дисциплины  являются  всестороннее  научное  осмысление,  и

понимание  российской  истории  как  части  единого  мирового  процесса,  формирование  у
студентов целостного представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте
и роли в мировой цивилизации. 

 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного плана. 
Трудоемкость 3 зачетные единицы.
 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-2, ОК-5. 
По окончанию изучения дисциплины «История» студент должен:
Знать:
закономерности и этапы исторического процесса, периодизацию истории; 
основные  теоретические  положения  и  ключевые  концепции  всех  разделов

дисциплины;
основные события и процессы мировой и отечественной российской истории, имена

крупных исторических деятелей;
Уметь:
прогнозировать  на  основе  теоретических  общественно-экономических  моделей

развитие исторических процессов и явлений; 
анализировать  исторические  явления,  основываясь  на  достижениях  мировой  и

отечественной  исторической  науки,  прогнозировать  возможные  исторические  события  и
процессы; 

Владеть
 категориальным аппаратом по истории, базовым уровнем понимания и свободного

воспроизведения;
навыками  самостоятельного  сравнительного  анализа  исторических  событий  и

процессов, установления  значимых исторических фактов.
Формы промежуточного контроля.
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.02  «Философия»

Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является  повышение качества образования на  основе

овладения общекультурными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина  относится  к  базовой  части;  является  предшествующей для дисциплин

«Социология и политология». 
 Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
ОК-1, ОК-7
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  основные направления,  проблемы, теории и методы философии,  содержание

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.
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.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека
Тема 2. Философия древнего Востока
Тема 3. Основные этапы европейской философии
Тема 4. Зарубежная философия ХХ века
Тема 5. Русская философская мысль
Тема 6. Бытие и формы его существования
Тема 7. Сознание и познание
Тема 8. Человек как предмет философского анализа
Тема 9. Общество, его сущность и специфика
Формы промежуточного контроля.
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.03 «Иностранный язык»

Цель освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины являются владение орфографической, орфоэпической,

лексической,  грамматической  и  стилистической  нормами  изучаемого  языка  в  пределах
программных  требований  и  правильное  использование  их  во  всех  видах  речевой
коммуникации, в научной сфере в форме письменного и устного общения. 

Курс  носит  коммуникативно-ориентированный  и  профессионально-направленный
характер,  поэтому  его  задачи  определяются  коммуникативными  и  познавательными
потребностями  специалистов  соответствующего  профиля.  В  процессе  достижения  цели
обучения  решаются  воспитательные  и  общеобразовательные  задачи,  способствующие
повышению общеобразовательного и культурного уровня студентов.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»   является  дисциплиной  базовой  части

учебного плана. 
Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-4
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  базовые  способы общения  на  иностранном языке в  стандартных ситуациях

(например, при знакомстве, покупках, путешествии и т.п.).
Уметь:  правильно  использовать  полученные  знания  по  общению  на  иностранном

языке в изученных стандартных ситуациях.
Владеть:  приёмами  общения  на  иностранном  языке  в  стандартных  ситуациях

(например,  представиться  и  задать  вопросы  собеседнику  при  знакомстве,  объяснить  в
магазине или кафе, что необходимо,  узнать и понять рекомендации по ориентированию в
незнакомом городе и т.п.).

Краткая характеристика дисциплины: 
Встречи с незнакомыми людьми; путешествие в другие города, страны

Беседы и рассказы о минувших событиях

Планы на будущее, договорённости о встрече

«О вкусах не спорят»: личные интересы и взгляды на жизнь других людей 

Специфика современной жизни и современные проблемы

Человеческие взаимоотношения и психологические аспекты

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности

Цель освоения дисциплины.
Цель  изучения  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  -   освоение

теоретических знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера,  приобретение  умений  применять  эти  знания  в
профессиональной и иной деятельности и формированию необходимых компетенций.

В результате изучения данной дисциплины решается задача вооружения обучаемых
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для принятия решений
по  защите  производственного персонала  и  населения  от  возможных последствий  аварий,
катастроф и стихийных бедствий, проведение мероприятий по ликвидации их последствий и
обеспечения  устойчивости  функционирования  объектов  и  технических  систем  в
экстремальных ситуациях.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к  дисциплинам  базовой

части учебного плана.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК - 9.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  теоретические  правовые  и  организационные  основы  безопасности

жизнедеятельности; поражающие факторы ЧС, принципы, способы и мероприятия по защите
от них; принципы и способы обучения населения к действиям в ЧС.

Уметь:  выявлять  и  анализировать  экономические  и  другие  процессы  в  области
безопасности и защиты населения и территорий от ЧС и предлагать способы их решения;
рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-правовой  базы
экономические  и  социально-экономические  показатели  последствий  стихийных  бедствий,
аварий и катастроф.

Владеть:  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономических  и
социальных  данных  в  вопросах  безопасной  жизнедеятельности;  основными  методами
защиты  производственного  персонала  и  населения  от  возможных  последствий,  аварий,
катастроф и стихийных бедствий.

Краткая характеристика дисциплины: 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации (ЧС). Государственное управление безопасностью

жизнедеятельности населения и территорий
Тема 1. Чрезвычайные ситуации и их классификация
Тема  2.  Единая  государственная   система  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона Российской Федерации (ГО РФ)
Раздел 2.  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях техногенного

характера
Тема 3. Мероприятия по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
Тема  4.  Защита  населения  и  территорий  при  авариях  на  радиационно  (ядерно)

опасных объектах с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду
Тема 5. Защита населения и территорий при авариях на химически опасных объектах
Тема  6.  Защита  населения  и  территорий  при  пожарах  и  взрывах  на  объектах

инфраструктуры
Тема 7. Защита населения и территорий в условиях электромагнитного загрязнения

окружающей среды



Раздел  3.  Защита  населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях  природного
характера

Тема 8. Защита населения и территорий при землетрясениях
Тема 9. Защита населения и территорий в условиях наводнений
Тема 10. Защита населения и территорий при природных пожарах
Раздел  4.   Защита  населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях  биолого-

социального и социального характера
Тема 11. Защита населения и территорий при возникновении эпидемий
Тема 12. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, обусловленных

террористическими актами
Раздел  5.  Защита  населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях  военного

характера.   Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности государства на совре-
менном этапе развития 

Тема13.  Защита  населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях  военного
характера

Тема  14.  Актуальные  проблемы  безопасности  жизнедеятельности  государства  на
современном этапе развития на период до 2015 года

Формы промежуточной аттестации: зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.05 «Физическая культура и спорт»

Цель освоения дисциплины (модуля).
Изучению  дисциплины  предшествуют:  история,  концепция  современного

естествознания,  безопасность  жизнедеятельности.  Полученные  знания  закладывают
представления  о  структуре  физкультурно-спортивной  деятельности,  об  основных
закономерностях  физического развития  человека,  механизмах  физиологических  процессов
организма. Знание основ рекреационной физической культуры дает возможность бакалавру
грамотно  организовать  учебный  и  трудовой  процесс,  поддерживать  высокий  уровень
физических кондиций и работоспособность.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Физическая культур и спорта» относится к базовой части учебного плана.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2. зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК - 8.
В результате изучения дисциплины студент 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  подобранные  комплексы  оздоровительной  и

лечебной физической культуры, 
Уметь: выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
Уметь:  преодолевать  искусственные и  естественные препятствия  с  использованием

разнообразных способов передвижения; 
Уметь: выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
Уметь:  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,   в
физической культуре; 

Владеть:  навыками  техники  двигательных  действий  программных  видов
физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии
преподавания; 

Владеть: методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
Владеть: методами самоконтроля за состоянием своего организма
           Краткая характеристика дисциплины: 
Тема 1. Теоретический раздел
Тема 2. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента
Тема 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Тема 4. Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП)

Тема 6.. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 



процессе

Формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.06 «Правоведение»

Цели  освоения дисциплины. Сформировать у студентов научное представление о
государстве  и  праве,  государственно-правовых явлениях и правоотношениях; выработать
позитивные правовые установки, сформировать правосознание и правовую культуру студента;
ознакомить студента  с  основами государственного устройства Российской Федерации и её
правовой системой; сформировать представление о законности и правопорядке, познакомить с
основными кодификациями права;  привить  навыки работы с  юридическими документами,
принятия решений и совершения юридически значимых действий в соответствии с нормами
права 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: Дисциплина  относится к числу
обязательных дисциплин  базовой  учебного плана . Трудоемкость – 3 з.е.

Требования к результатам освоения дисциплины.  Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6.

В результате освоения курса бакалавр должен: 
знать: основные нормативно-правовые документы в области менеджмента; основные

методы поиска нормативно-правовых актов в области экономики. 
уметь:  осуществлять  поиск,  анализ  и  использование  нормативных  и  правовых

документов  в  области  экономики;  анализировать  нормативные  и  правовые  документы  в
области экономики.

владеть:  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых
документов в своей профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах.

Содержание дисциплины.
Тема 1. Предмет и задачи курса «Правоведение». Основные правовые семьи 

современности.  
Тема 2. Основы теории государства и права.
Тема 3. Основы конституционного права Российской Федерации.
Тема 4. Основы гражданского права Российской Федерации.
Тема 5. Основы трудового права Российской Федерации.
Тема 6. Основы административного права Российской федерации 
Тема 7. Основы Уголовного права Российской Федерации.
Тема 8. Основы Семейного права Российской Федерации.
Тема 9. Основы информационного и экологического права Российской Федерации.

Форма промежуточного контроля: экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.07 «Педагогика и психология»

Цель освоения дисциплины (модуля):
Целью дисциплины «Педагогика и психология» является формирование у студентов

знаний,  умений  и  владений,  касающихся  сущности  и  содержательных  характеристик
самостоятельного  обучения  и  адекватного  оценивания  своих  образовательных  и
профессиональных  возможностей,  поиска  оптимальных  путей  достижения  целей  и
преодоления жизненных трудностей.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Психология  и  педагогика»  включена  в  базовую  часть  обязательных

дисциплин учебного плана. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Результатом  освоения  дисциплины  является  овладение  будущими  выпускниками

следующими компетенциями: ОК – 4, ОК-7.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
предмет  педагогики  и  психологии,  их  задачи  и  методы,  границы  науки,  место

педагогики и психологии в структуре современных наук, особенности психических свойств и
характера  личности;   новые технологии и  модели для  решения  возникающих социально-
педагогических проблем; 

основные  направления,  теории  и  методы  педагогики  и  психологии,  особенности
основных психических процессов человека,  специфику базовых психических состояний и
способов их регуляции

Уметь: 
предлагать  популярные  пути  коррекции  межличностного  взаимодействия  с  учетом

отклоняющейся  функции,  отстаивать  собственную  позицию  по  различным  проблемам
социальной,  профессиональной  и  личной  жизни;  анализировать  и  систематизировать  на
научной основе имеющийся практический опыт и его использование.

применять полученные теоретические знания на  практике;  определять особенности
протекания основных психических процессов человека, их отклонения от нормального для
популяции значения; решать образовательные и социально-воспитательные проблемы

Владеть:
навыками восприятия и анализа текстов и устной речи, связанных с педагогической и

психологической стороной жизнедеятельности человека
Краткая характеристика дисциплины:
Тема 1. Предмет и задачи курса «Педагогика и психология». Становление  и развитие

педагогики и психологии.
Тема 2. Сознание.   Бессознательное.
Тема 3. Личность. Деятельность и мотивация личности.
Тема 4. Ощущение и восприятие.
Тема 5. Внимание и память.
Тема 6. Воображение  и мышление.
Тема 7. Эмоции и чувства. Волевые процессы.
Тема 8. Темперамент. Характер. Способности. Одаренность.
Тема 9. Психология  общения и взаимодействия людей.

Формы промежуточной аттестации: зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.08 «Деловая этика»

Цель освоения дисциплины.
Целью  курса  «Деловая  этика»  является  повышение  качества  профессионального

образования на основе формирования у студентов системы знаний в области этики деловых
отношений, позволяющей обеспечить эффективное профессиональное развитие и карьерный
рост, а также овладение приемами и навыками деловых коммуникаций.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина  «Деловая  этика»  включена  в  базовую  часть  обязательных  дисциплин

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", квалификация (степень)
«Бакалавр». 

Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  основных

общекультурных компетенций: ОК-4, ОК-5. 
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:   
основную  нравственную проблематику современной деловой сферы 
основные подходы к пониманию человека, этики и деловой этики в различных 

культурах
Уметь 
- Проводить сравнение различных этических концепций по конкретной проблеме;
- Выделять этический аспект определенных философских, мировоззренческих  

положений применительно к деловой практике современной жизни; 
Владеть
- Приемами поиска, систематизации и свободного изложения  этического учения;
- Навыками выражения и обоснования собственной  нравственной позиции, 

относительно современных социо-гуманитарных проблем деловой сферы.
Формы промежуточной аттестации: зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.09 «Иностранный язык в профессиональной сфере»

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью изучения  учебной дисциплины является  формирование  знаний и  умений,  а

также развитие навыков и способностей, соответствующих общекультурным компетенциям
будущего  выпускника,  перечень  которых  закреплён  за  дисциплиной  в  рабочем  учебном
плане.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к базовой части

учебного плана. 
Трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины:(компетенции)
ОК-4
Знать:  базовые  способы  общения  на  иностранном  языке  в  стандартных

профессиональных ситуациях (например, при знакомстве с новыми коллегами; совершении и
принятии заказа как по телефону, так и лично; командировке и т.п.).

Уметь:  правильно  использовать  полученные  знания  по  общению  на  иностранном
языке в изученных стандартных профессионально-деловых ситуациях.

Владеть: приёмами общения на иностранном языке в стандартных профессионально-
деловых ситуациях (например, представиться и задать вопросы собеседнику при знакомстве
о  должности,  своей  компании,  рабочих  обязанностях;  озвучить  или  понять  детали  при
совершаемом заказе; узнать и понять рекомендации по ориентированию в незнакомом городе
как добраться до гостиницы, бизнес-центра и т.п.).

Краткая характеристика дисциплины
Карьера.  Организация. Продажи. Великие идеи. Стресс

Формы промежуточного контроля.
Зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.10  «Социология и политология»

Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины является повышение качества профессионального образования на

основе  овладения  общекультурными  компетенциями,  содействующими  подготовке
бакалавров.  Кроме  этого,  целью  дисциплины  является  также  политическая  социализация
студентов,  обеспечение  социально-политического  и  гражданского  аспектов  подготовки
высококвалифицированного специалиста на основе современной мировой и отечественной
политической мысли и практики. Трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение основными общекультурными

компетенциями: ОК-2; ОК-5;. ОК-7
 В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной истории; 
- направления развития политики государств на различных исторических этапах;
- осознавать свои место и роль в обществе, государстве, свои права и обязанности.
-  основные  социологические  и  политологические  теории,характерные  черты  и

типологию современного политического процесса;
-  особенности  общественного  и  политического  процесса  в  России,  специфику

российской социологической и политической мысли.
методы и приемы самоорганизации, самообразования и самоконтроля в получении и 

систематизации знаний.
Уметь:
- анализировать исторические явления, основываясь на достижениях социологической

и политологической мысли;
- прогнозировать возможное общественное развитие в будущем.
самостоятельно  ориентироваться  в  мире  современных социальных и  политических

проблем, видеть и принимать многообразие мира;
-  аргументировано  отстаивать  собственную  позицию  по  различным  проблемам

социально-политической жизни, корректно вести полемику.
самостоятельно  ориентироваться  в  мире  современных социальных и  политических

проблем, видеть и принимать многообразие мира;
развивать свой общекультурный и профессиональный уровень;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения.
Владеть:
- категориальным аппаратом социологии и политологии.
навыками восприятия и анализа социологических  и политических текстов, имеющих 

разную мировоззренческую направленность.
навыками работы с литературой и другими информационными источниками.

Краткая характеристика дисциплины
Тема 1. Социология как наука. Становление и развитие социологии
Тема 2. Общество как социокультурная система
Тема 3. Личность и общество
Тема 4. Социальная структура общества
Тема 5. Социальная коммуникация
Тема 6. Введение в политологию. История развития политической мысли
Тема 7. Власть и властные отношения
Тема 8. Политическая система общества и ее институты



Тема 9. Избирательная система. Политические элиты и политическое лидерство

Форма промежуточной аттестации - зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Математический анализ

Цель освоения дисциплины
Изучение дисциплины Математический анализ направлено на овладение студентами

математическим аппаратом, необходимым для решения теоретических и практических задач,
развитие у студентов способности самостоятельного изучения математической литературы и
умения выражать математическим языком экономические задачи.

Основными целями и задачами изучения дисциплины являются:
- формирование представлений о месте и роли методов математического анализа для решения

теоретических задач экономики;
- формирование  представлений  о  методологии  применения  математического  анализа  при

решении прикладных задач экономики;
- формирование навыков работы с математической литературой;
- формирование понятийной математической базы;
- формирование необходимых навыков решения типовых задач;
- формирование  навыков  применения  и  интерпретирования  результатов  использования

методов  математического  анализа  для  решения  теоретических  и  прикладных  задач
экономики.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Математический анализ» относится  к базовой части  учебного плана

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3; ПК-4.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
факты,  задачи,  методы  математического  анализа,  необходимые  для  обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов,
обоснования полученных выводов.

основные методы математического анализа, используемых при построении 
теоретических и эконометрических моделей на основе описания экономических процессов.

уметь:
среди фактов,  задач,  методов,  предоставляемых математическим анализом,  выбрать

инструментальные  средства  для  обработки  экономических  данных  в  соответствии  с
поставленной задачей, анализа результатов расчетов, обоснования полученных выводов.

Уметь  обосновывать  с  использованием  инструментария  математического  анализа
возможность  реализации  построения  стандартных  теоретических  и  эконометрических
моделей экономических процессов.

Владеть:  методикой  решения  задач  математического  анализа,  необходимых  для
построения теоретических и эконометрических моделей на основе описания экономических
процессов.

Краткая характеристика дисциплины: 
Тема 1. Числа, множества, функции. 
Тема 2. Введение в теорию пределов. Непрерывные функции. Асимптоты.
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одного переменного.
Тема 4. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
Тема 5. Интегральное исчисление.
 Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения.



Тема 7. Ряды.

Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.12 Линейная алгебра
Цель освоения дисциплины
Изучение  дисциплины  «Линейная  алгебра»  является  важной  составной  частью

подготовки бакалавра и имеет следующие основные цели:
- познакомить студентов с основами аппарата высшей математики для решения теоретических

и практических задач экономики;
- воспитать  абстрактное  мышление,  не  привязанное  к  конкретным  условиям  и

обстоятельствам;
- развить логическое мышление, научить строить логические цепочки рассуждений, в начале

которых  стоят  не  вызывающие  сомнения  факты  и  положения,  а  в  конце  –  правильные
выводы;

- привить  высокие  стандарты  строгости  в  доказательстве  или  обосновании  результатов
экономических исследований;

- выработать навыки к математическому исследованию экономических проблем;
- формирование научного мировоззрения студентов;
- формирование математических знаний, умений и навыков, необходимых для изучения других

общенаучных и специальных дисциплин;
- формирование  личности  студента,  развитие  его  интеллекта  и  умения  логически  и

алгоритмически мыслить;
- формирование  умений  и  навыков,  необходимых  при  практическом  применении

математических  моделей  и  методов  для  анализа  и  моделирования  сложных  систем,
процессов,  явлений,  для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их
реализации.

Важнейшие задачи преподавания линейной алгебры состоят в том, чтобы на примерах
математических  объектов  и  методов  продемонстрировать  студентам  сущность  научного
подхода,  специфику  математики,  научить  студентов  приемам  исследования  и  решения
математически  формализованных  задач,  привить  навыки  самостоятельной  работы  с
математической литературой.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части рабочего учебного плана

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3, ПК-4.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

 стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,  анализировать  и  содержательно
интерпретировать полученные результаты 

 инструментальные средства для обработки экономических данных
уметь:

 применять стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты

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

владеть:
 навыками строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты
 методами анализа результатов расчетов



Содержание дисциплины: Матрицы и определители. Системы линейных уравнений.
Балансовый  анализ.  Векторная  алгебра.  Линейные  пространства  и  линейные  операторы.
Прямые и плоскости. Кривые второго порядка.

Формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.13 Теория вероятностей и математическая статистика
Цель освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является

важной составной частью подготовки бакалавра и имеет следующие основные цели:
- получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей и

математической статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практической
экономической деятельности;

- развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня алгебраической
подготовки, необходимых для понимания основ экономической статистики и её применения.

В соответствие с обозначенными целями основными задачами, решаемыми в рамках
данного курса являются:

- овладение студентами рядом специальных математических понятий курса;
- формирование умений использовать теоретико-вероятностный и статистический аппарат для

решения теоретических и прикладных задач экономики;
- формирование навыков работы со специальной математической литературой.

Место дисциплины в структуре. 
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой

части рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Трудоемкость – 3 ЗЕТ.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3, ПК-4 
В  результате  освоения  содержания  дисциплины  «Теория  вероятностей  и

математическая статистика» студент должен:
Знать 

 факты, задачи, методы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для
обработки  экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  анализа
результатов расчетов, обоснования полученных выводов

 основные методы теории вероятностей и математической статистики, используемых при 
построении теоретических и эконометрических моделей на основе описания экономических 
процессов.

Уметь: 
 среди  фактов,  задач,  методов,  предоставляемых  теорией  вероятностей  и  математической

статистикой,  выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии  с  поставленной  задачей,  анализа  результатов  расчетов,  обоснования
полученных выводов.

 обосновывать  с  использованием  инструментария  теории  вероятностей  и  математической
статистики  возможность  реализации  построения  стандартных  теоретических  и
эконометрических моделей экономических процессов.

Владеть: 
методикой  решения  задач  теории  вероятностей  и  математической  статистики  а,

необходимых для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализа результатов расчетов, обоснования полученных выводов.

методикой  решения  задач  теории  вероятностей  и  математической  статистики,
необходимых  для  построения  теоретических  и  эконометрических  моделей  на  основе
описания экономических процессов.



Содержание  дисциплины:  Случайные  события.  Случайные  величины.  Системы
случайных величин. Основы математической статистики. Статистическая проверка гипотез.
Корреляционный и регрессионный анализ.

Формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.14 Методы оптимальных решений
Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины:  

- введение  в  математическую  проблематику,  связанную  с  применением  количественных
методов для принятия рациональных решений в экономике и других областях деятельности; 

- знакомство с основными классами оптимизационных математических моделей;
- выработка навыков построения математических моделей для практических задач принятия

решений;
- овладение методами оптимизации для решения практических задач.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина  относится  к  базовой  части  рабочего  учебного  плана  подготовки

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3, ПК-4, ПК -11
В результате освоения содержания дисциплины студент должен
знать: 

- основные понятия, постановки задач и результаты теории методов оптимизации;
- классические конечномерные оптимизационные модели и задачи экономики.
- основные подходы и ограничения применения методов конечномерной оптимизации для 

оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, разработки и обоснования 
предложений по их совершенствованию с учетом критериев

- уметь: 
- выбрать среди математических результатов и методов подходящие средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов,
обоснования полученных выводов.

- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты решения 
конечномерных оптимизационных экономических задач.

- анализировать предлагаемые варианты управленческих решений на основе математической 
теории конечномерной оптимизации.

владеть: 
- навыками решения и анализа классических задач конечномерной оптимизации
- навыками построения экономико-математических моделей на основе классических 

оптимизационных задач экономики.
Краткая характеристика дисциплины: 
Тема1. Введение в оптимизацию. 
Тема 2. Методы нелинейной оптимизации.
Тема 3. Линейные математические модели в экономических исследованиях.
Тема 4.  Теория двойственности в задачах линейного программирования
Теорема  двойственности,  теорема  Куна-Таккера  в  форме  двойственности;

экономические  интерпретации вектора Куна-Таккера;  примеры,  иллюстрирующие теорию.
Обзор основных результатов и методов теории конечномерной оптимизации

Формы промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.15 «Информационная безопасность»

Цель освоения дисциплины
Целями  учебной  дисциплины  является  подготовка  студентов-бакалавров  к

эффективному освоению теоретических основ обеспечения информационной безопасности
организаций, формирование умения и практических навыков применения методов и средств
защиты информации.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в блок  обязательных дисциплин учебного плана . 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
Требования к результатам  освоения дисциплины: Процесс освоения дисциплины

направлен на формирование следующих компетенций ОПК-1, ПК-10
Знать:  теоретические  аспекты  информационной  безопасности  (ИБ)  экономических

систем
 типы информационных угроз  и  их характеристики;  организацию системы защиты

информации экономических систем
Уметь:  формулировать цели и задачи защиты информации экономических объектов;

принимать  обоснованные  решения  по  выбору  политики  безопасности  и  оценке
эффективности  инвестиций  в  ИБ;   работать  в  среде  специализированных  программных
комплексов и систем, применяемых в ИБ

Владеть: методами развития комплексов и технологий ИБ и подходами к организации
ИБ экономических систем

Содержание  дисциплины:  Введение  в  информационную  безопасность.  Угрозы
информационной  безопасности.  Программно-технические  методы  защиты  информации.
Менеджмент и аудит  информационной безопасности на уровне предприятия.  Управление
рисками  информационной  безопасности.  Управление  информационной  безопасностью  на
государственном уровне

Формы промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16  Информационные технологии в менеджменте и экономике

Целью  освоения  дисциплины  является изучение  студентами  проблематики  и
областей  использования  информационных  технологий  в  менеджменте  и  экономике,
освещение  теоретических  и  организационно-методических  вопросов  построения  и
функционирования информационных технологий, привитие навыков практических работ с
конкретными информационными технологиями, применяемыми в менеджменте и экономике.

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части  учебного плана. Трудоемкость дисциплины

составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  «Информационные  технологии  в  менеджменте  и

экономике» направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-10
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
методы нахождения решений задач профессиональной деятельности с применением

средств вычислительной техники
методы поиска, сбора, анализа и обработки необходимой информации с применением

информационных технологий
средства информационных технологий для решения коммуникативных задач
Уметь:
использовать  средства  информационных  технологий  при  решении  задач

профессиональной деятельности
использовать  источники  информации  и  знаний  при  подготовке  обзоров  и  отчетов,

обработке экономических данных
применять  средства  информационных  технологий  при  решении  коммуникативных

задач
Владеть:
средствами  вычислительной  техники  при  решении  задач  профессиональной

деятельности
средствами информационных технологий при поиске информации, подготовке отчетов

и обработке экономических данных
средствами  информационных  технологий  при  решении  задач  в  коммуникативной

среде
Краткая характеристика дисциплины 
   Изучаются  основные  типы   информационных  систем  и  технологий  и  их

применение в менеджменте.
Тема  1: Основные  понятия,  терминология,  состав  и  классификация

информационных технологий в менеджменте
Тема 2:    Компоненты и подсистемы информационных технологий в менеджменте
Тема3:  Интеллектуальные  информационные  технологии  в  менеджменте

(интеллектуальные базы данных, экспертные системы, нейтронные сети и т.д.)
Тема  4:  Информационные  технологии  производственной  и  непроизводственной

сфер деятельности
Тема 5: Перспектива, стандартизация и безопасность информационных технологий

в менеджменте
 Форма промежуточного контроля
       Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.17 «Информатика»

Цель освоения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «  Информатика»  является  формирование  знаний,

умений  и  навыков  расчетно-экономической,  аналитической  и  научно-исследовательской
деятельности в области представления экономической информации и технологии численного
решения экономических задач.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части ОПОП. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
В результате освоения студент должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1,

ОПК-2, ПК-8
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  основные формы существования и представления экономической информации,

существующие программы и компьютерные технологии вероятностного и статистического
анализа экономической информации.

Уметь:  применять  программные  информационные  средства  для  решения
экономических задач.

Владеть:  технологией  экономических  и  финансовых  расчетов  с  использованием
средств информатизации.

Краткая  характеристика  дисциплины:  Характеристики,  свойства,  формы
существования  и  представления  экономической  информации.  Экономический  документ,
виды и  формы представления;  Организация модели данных в  виде  списков  и  их анализ;
Организация хранения данных в базах данных; Модели и технологии численного решения
экономических  задач;  Компьютерные  технологии  решения  задач  оптимизации;
Компьютерные  технологии  статистического  анализа  экономической  информации;
Компьютерные  технологии  финансовых  вычислений;  Разработка  средств  автоматизации  с
использованием инструментальной среды VBA.

Формы промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б. 18 .Макроэкономика 

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются: 
формирование у студента целостного представления о механизме функционирования

национальной экономики, базовых макроэкономических проблемах и подходах к их анализу
и решению.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Макроэкономика»  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины,

модули» ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Трудоемкость дисциплины
(модуля) составляет 4 зачетных единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
 ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности
ОПК-2  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  понятия  макроэкономики,   методы  и  инструменты  макроэкономического

анализа,  закономерности  функционирования  и  регулирования  национальной  экономики;
основы построения, расчета и анализа основных макроэкономических показателей; 

Уметь:  анализировать  причины  и  последствия  различных  макроэкономических
явлений и процессов,  а  также способов их государственного регулирования;  подбирать  и
обрабатывать информацию при  построении теоретических макроэкономических моделей и
анализировать эффекты внутри них

Владеть:  методами  формирования  прогнозов  развития  конкретных  процессов  на
макроуровне;  навыками  разработки  эффективных  мер  государственного  регулирования
национальной экономики

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Основные блоки, разделы, темы.
Тема  1  Предмет и метод макроэкономики
Тема 2 Национальная экономика. Система макроэкономических показателей.
Тема 3 Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 
Тема 4 Макроэкономическое равновесие на рынке благ: модель AD-AS 
Тема 5 Деньги и их функции. Рынок денег. Денежная система государства.
Тема 6.Инфляция, как проявление макроэкономической нестабильности.
Тема 7 Цикличность развития экономики.
Тема 8 Занятость и безработица. Виды, причины и последствия безработицы.
Тема 9 Экономический рост. Сущность, типы и показатели.
Тема 10 Роль государства в экономике.  Необходимость , сущность и направления 

государственного регулирования экономики
Тема 11 Бюджетная система государства. Фискальная политика
Тема 12 Доходы населения.  Социальная политика государства.

Формы промежуточного контроля. Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б. 19 Микроэкономика 

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: 
-  формировать  теоретическую  базу  профессиональной  подготовки  бакалавра

экономики; 
-  дать  углубленные  представления   о  принципах  и  законах  функционирования

рыночной экономики; 
- научить применять теоретические знания при исследовании широкого круга проблем

экономики.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Микроэкономика»  относится  к  базовой  части  Блока 1  «Дисциплины,

модули» ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Дисциплина обязательна
для  освоения  в  1   семестре.  Трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  5  зачетных
единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности
ОПК-2  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  понятия,  принципы  и  методы  микроэкономики,  модели  поведения

экономических субъектов, закономерности функционирования рынков; Основы построения,
расчета и анализа микроэкономических показателей

Уметь: анализировать влияние факторов спроса и предложения, а также конкретных
мер государственного регулирования на функционирование отдельных рынков;  подбирать и
обрабатывать  информацию при  построении теоретических микроэкономических  моделей
для решения конкретных производственных задач

Владеть: методами и приемами анализа микроэкономических процессов и явлений с
помощью  стандартных  теоретических  моделей;  навыками  анализа  результатов  расчетов
микроэкономических показателей и методами поиска эффективных решений на микроуровне

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Основные блоки, разделы, темы.
Тема 1 Предмет и метод микроэкономики
Тема 2 Теория потребительского выбора
Тема 3  Основы теории спроса и предложения
Тема 4 Производство и поведение фирмы. Теория  издержек производства
Тема 5 Типы рыночных структур. 
Тема 6 Модели поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции
Тема 7 Производственная функция. Спрос и предложение на рынках факторов 

производства
Тема 8 Рынок труда
Тема 9 Рынок капитала
Тема 10 Рынок земли
Тема 11 Предпринимательская способность как фактор производства
Тема 12 Теория провалов рынка



Формы промежуточного контроля. Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.20  Эконометрика
Цель освоения дисциплины (модуля).
Цели дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний о методах эконометрического анализа количественных
показателей и их взаимосвязей в экономике; 

- формирование  необходимого  уровня  эконометрической  подготовки  для  построения
стандартных  эконометрических  моделей  исследуемых  объектов,  явлений  и  процессов,
относящихся к области профессиональной деятельности;

- формирование  необходимого  уровня  эконометрической  подготовки  для  анализа  и
интерпретации результатов моделирования объектов, явлений и процессов в экономике.

Задачи дисциплины:
- формирование навыков работы с эконометрической литературой;
- формирование  необходимых  навыков  обработки  массивов  экономических  данных  в

соответствии  с  поставленной  задачей  эконометрического  моделирования  исследуемых
объектов, явлений и процессов;

- формирование  необходимых  навыков  анализа,  оценки,  содержательной  интерпретации
полученных результатов; 

- формирование  навыков  применения  эконометрических  методов  для  подготовки
аналитических отчетов в ходе подготовки и принятия управленческих решений.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина  «Эконометрика»  относится  к  базовой  части  рабочего  учебного  плана

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: 
основные  концепции  применения  эконометрических  моделей  для  моделирования,

анализа  и  интерпретации  динамики  и  тенденций  социально-экономических  показателей;
базовые методы построения,  анализа  и  содержательной интерпретации эконометрических
моделей объектов, явлений и процессов; особенности методик сбора, анализа и обработки
информации в рамках профессиональной сферы;  современные программные средства для
обработки  статистических  данных  и  эконометрического  моделирования;   методы  оценки
качества и адекватности эконометрических моделей

уметь:
собирать  необходимую  в  рамках  исследования  информацию,  анализировать  и

обрабатывать  соответствующие  статистические  данные;  выбирать  инструментальные
средства  для  обработки  статистической  информации  и  построения  эконометрических
моделей;  анализировать результаты построения эконометрических моделей и обосновывать
полученные  выводы;  оценивать  параметры  модели,  используя  основные  методы
эконометрического  анализа;  оценивать  качество  и  адекватность  построенных
эконометрических  моделей;  анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  и
зарубежной статистики для моделирования тенденций социально-экономических показателей

владеть:



методами  сбора,  анализа  и  обработки  статистических  данных;  навыками  работы с
инструментальными и  программными средствами  для  обработки  статистических  данных;
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных
эконометрических  моделей;  методиками  эконометрического  анализа  и  моделирования
социально-экономических показателей

Содержание  дисциплины:  Предмет  эконометрики.  Корреляционный  анализ.
Линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Модели временных рядов. Корреляционный и
регрессионный  анализ  показателей  с  учетом  структуры  временных  рядов.  Системы
эконометрических уравнений. Динамические эконометрические модели.

Формы промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.21  Статистика

Цель  освоения  дисциплины  (модуля).  Основное  назначение  данной  дисциплины
состоит  в  повышении  экономико-математической  подготовки  студентов  в  области
современных методов сбора, обработки и анализа статистической информации, достижении
высокого  и  устойчивого  уровня  профессионализма.  Современный  специалист  должен
обладать  глубокими  знаниями,  уметь  проводить  количественный  анализ  сложных
экономических  проблем,  применять  математические  расчеты  в  решении  экономических
задач.  Поэтому  изучение  данной  дисциплины  поможет  сформировать  у  бакалавров
целостный взгляд на место и роль статистической науки в современной экономике.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП по направлению 38.03.01 «Экономика».

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
ОПК-2, ПК 6
Уметь: 
осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных
использовать  общенаучные  и  специальные  методы  переработки  информации  в

статистической деятельности
Знать:
 методы расчета обобщающих статистических показателей,  выявления тенденций и

закономерностей социально-экономических процессов
формы и виды действующей статистической отчетности
Владеть: 
современными методами сбора, обработки и анализа социально-экономической 
 основными способами осуществления статистического учета

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Предмет и метод статистики. Статистические величины и показатели вариации. Ряды

динамики. Выборочное наблюдение. Индексы. Статистическое изучение взаимосвязей.
Формы промежуточного контроля.  Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.22 «Бухгалтерский учет»

Цель освоения дисциплины (модуля).
Цель  освоения  дисциплины  «Бухгалтерский  учет»   -   формирование  у  студентов

знаний теоретических и практических аспектов методологии бухгалтерского учета и анализа
в  отношении  идентификации,  классификации  и  систематизации  учетно-экономической
информации о хозяйственных фактах, процессах и результатах деятельности экономических
субъектов, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, умений  использовать
специальную терминологию в области бухгалтерского учета и анализа и навыков решения
практических задач.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП и обязательна для освоения на 2 году

обучения в 3 семестре.Объем дисциплины (модуля)  составляет    5   зачетных единиц
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень 
освоения – при наличии в 
карте компетенции) 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций

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

Знать: 
З1 - перечень показателей, подлежащих формированию в системе 
бухгалтерского учета; 

З2 - методы сбора и обработки экономической информации;
Уметь: 
У1 - осуществлять сбор экономической информации;

У2 - осуществлять обработку данных;
 Владеть: 

 В1 - владеть методикой формирования отчетных показателей
ОПК-3
Способность  выбрать 
инструментальные средства 
для обработки экономических
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы

 Знать: 
З1  -  основы  современной  системы  аналитических  показателей  и
коэффициентов, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
на микроуровне;

 Уметь: 
У1 -  использовать учетную процедуру и элементы метода бухгалтерского
учета  для  анализа и обработки экономических данных;
 Владеть: 
В1 - владеть  методикой формирования отчетных показателей;

В 2 – владеть методикой  расчета финансовых показателей и формирования
выводов на основе проведенного анализа

Личностная мотивация – 
продуктивность выполнения 
работы, ответственность и 
организованность

Ответственность к своевременному выполнению практических заданий, 
самостоятельной работы и её качество, собранность и организованность. 
Учебная дисциплина

ПК-5 
Cпособность 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 

 З (ПК-5) Знать:
 логическое обоснование двойной записи при отражении на счетах

бухгалтерского  учета фактов хозяйственной жизни и классическую
процедуру бухгалтерского учета (З1);

 общие  правила  и  задачи  бухгалтерского  финансового  учета
основных хозяйственных процессов (З2);

 состав  бухгалтерской  финансовой  отчетности,  общий  порядок
формирования ее показателей (З3).

У(ПК-5) Уметь:
 составлять  бухгалтерский  баланс  правильно  идентифицируя

активы и пассивы организации по однородным группам объектов
учета (статьям и разделам), соблюдая равенство активов и пассивов
(У1).

В (ПК-5) Владеть: 



техникой  составления  и  интерпретации  показателей    бухгалтерской
финансовой отчетности (В1);
основными способами и приемами анализа бухгалтерского баланса и отчета
о финансовых результатах (В2).

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
1. Хозяйственный учет: виды и роль в управлении экономикой организации. 
2. Общая характеристика бухгалтерского учета. 
3. Объекты бухгалтерского учета. 
4. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
5. Бухгалтерский баланс. 
6. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. 
7. Основы технологии и организации бухгалтерского учета. 
8. Основы бухгалтерского финансового учета хозяйственных процессов. 
9. Сущность, задачи и  виды  экономического анализа. 
10. Анализ финансового  состояния организации по данным бухгалтерского баланса. 
11. Анализ  финансовых результатов и рентабельности деятельности организации.

Формы промежуточного контроля. Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.23 Экономический анализ

Цель освоения дисциплины (модуля).
Цель  дисциплины  -  получение  обучающимися  целостного  представления  об

экономическом анализе как важнейшей функции управления организациями, осмысление и
понимание основных методов экономического анализа и их применения на разных стадиях
процесса разработки и принятия управленческих решений, получение практических навыков
по анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой,
маркетинговой и инвестиционной деятельности организаций.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части ОПОП.

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).

ОПК-3  (способность  выбрать
инструментальные  средства  для
обработки  экономических
данных  в  соответствии  с
поставленной  задачей,
проанализировать  результаты
расчетов  и  обосновать
полученные выводы).

З1 (ОПК-3) Знать:
- основы современной системы аналитических показателей и коэффициентов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.
У1 (ОПК-3) Уметь:
- осуществлять выбор инструментальных средств для анализа экономических
данных в соответствии с поставленной задачей,
- обосновать результаты расчетов и полученные выводы.
В1 (ОПК-3) Владеть:
-  методами  и  приемами  анализа  экономических  явлений  и  процессов  с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.

ПК-5  (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).

З1 (ПК-5) Знать:
-  экономическую  сущность  показателей  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  как  источников  информации  для  принятия  управленческих
решений.
У1 (ПК-5) Уметь:
-  анализировать  и  интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  организаций,  и  использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
В1 (ПК-5) Владеть:
-  навыками  анализа  и  интерпретации  информации,  содержащейся  в
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  и  использования  полученных
сведений для принятия управленческих решений.

ПК-11  (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).

З1 (ПК-11) Знать:
- основы современной системы аналитических показателей и коэффициентов,
необходимых  для  разработки  и  обоснования  управленческих  решений  с
учетом фактора риска
У1 (ПК-11) Уметь:
- осуществлять выбор приемов и способов проведения анализа хозяйственной
деятельностив  целях  обоснования вариантов  принимаемых управленческих
решений.
В1 (ПК-11) Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с целью
разработки и обоснования предлагаемых вариантов управленческих решений.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1.Экономичекий анализ и его роль в управлении организацией.
Тема 2. Анализ объема, качества и реализации продукции.
Тема 3. Анализ использования основных фондов.
Тема 4. Анализ использования материальных ресурсов.
Тема 5. Анализ труда и заработной платы.



Тема 6. Анализ себестоимости продукции.
Тема 7. Анализ прибыли и рентабельности продукции и хозяйственной деятельности.
Тема 8. Управление производством и задачи его анализа. 
Тема 9.  Анализ эффективности организации производства и труда.
Тема 10. Анализ научно-технического уровня производства.
Тема 11. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов.
Тема 12. Обобщающая характеристика производственно-хозяйственной деятельности

организации.

Формы промежуточного контроля. Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.24 Экономика организации

1. Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью  учебной  дисциплины  «Экономика  организации»  является  приобретение

студентами  комплексных  знаний  о  принципах  и  закономерностях  функционирования
организации  как  хозяйственной  системы,  о  методах  планирования  и  управления
деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности.

Учебные задачи дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями:
-  формирование  у  студентов  ясного  и  четкого  представления  об  экономике

организации, производственных и трудовых процессах.
-  формирование  у  студентов  умения  использовать  методы  по  достижению

эффективного  использования  ресурсов  предприятия  с  целью  обеспечения  прибыльного
хозяйствования в условиях рыночных отношений.

-  формирование  у  студентов  навыков  самостоятельной  оценки  экономических
явлений,  уровня  и  динамики  изменения  экономических  показателей  с  позиции
рационализации хозяйственной деятельности предприятия

.
2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Экономика  организации»  относится  к  базовой  части  Блока  1

«Дисциплины, модули» ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Дисциплина
обязательна для освоения в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В  результате  освоения  дисциплины  «Экономика  организации»  формируются

следующие компетенции: 
ОПК-4, ПК-2, ПК-3
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать  основы  организационно-экономической  деятельности  организации  с  целью

обоснования  организационно-управленческих  решений; основные  экономические  и
социально-экономические  показатели,  характеризующие  деятельность  хозяйствующих
субъектов; основные экономические показатели, характеризующие используемые ресурсы и
результаты деятельности организации в различных сферах;

Уметь находить организационно-экономические решения для обоснования принятия
организационно-управленческих  действий;  анализировать  основные  экономические  и
социально-экономические  показатели,  характеризующие  деятельность  хозяйствующих
субъектов;  рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность организации

Владеть  способами разработки  организационно-экономический решений;  навыками
сбора  и  анализа  первичных  данных  для  оценки  деятельности  хозяйствующих  субъектов;
навыками применения методик и средств для решения поставленных задач в организации.

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Содержание экономики организации. Производственная и организационная структура

предприятия.  Ресурсы  организации.  Затраты  на  производство  и  продажу  продукции.
Себестоимость продукции. Прибыль, рентабельность, цена продукции

  5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен + курсовая работа.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.25   Маркетинг

1. Цели и задачи дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является приобретение теоретических и

практических навыков в области  стратегического и оперативного  маркетинга.
Задачами изучения курса « Маркетинг» является:
-показать роль маркетинга   в организации,
- определить основные функции маркетинга на предприятии,
-изучить  основные  элементы  комплекса  маркетинга,  а  также  факторы  внешнего  и

внутреннего влияния на него,
-изучить основные направления проведения маркетинговых исследований,
-освоить методы  планирования  маркетинговой деятельности, ее контроля и учета.
-  определить  основные  виды  ценовой,  сбытовой,  товарной  и  коммуникационной

политики на предприятии.

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость.
Данная дисциплина относится к дисциплинам  базовой части ОПОП. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

3.  Требования к результатам освоения: ОК-4; ОПК-3; ПК-1

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины.
Для освоения дисциплины студент должен 
знать: 

• содержание маркетинговых функций и процедур;
• направления  маркетинговых  исследований;  источники,  методы  сбора,  обработки,  анализа

первичной и  вторичной информации;
• этапы процесса сегментирования рынка;
• методы позиционирования на рынке;
• элементы  комплекса маркетинга и особенности их разработки;
• особенности контроля маркетинговой деятельности, показатели социально- экономической

эффективности маркетинговой деятельности
• Основные виды программного обеспечения маркетинговой деятельности

уметь:
• планировать этапы маркетингового исследования;
• анализировать  влияние  элементов  окружающей  среды  на  эффективность  маркетинговой

деятельности организации;
• планировать и организовывать коммуникативную политику организаций;
• разрабатывать план маркетинга, 
• выбирать маркетинговые стратегии развития;
• применять   нормативные  документы  в  области  маркетинга  для  расчета  разработки

грамотных, не противоречащих закону управленческих решений;
• оценить эффективность маркетинговой деятельности.
• Проводить  основные  аналитические  действия  при  помощи  программного  обеспечения

маркетинга

владеть:
• планировать этапы маркетингового исследования;



• анализировать  влияние  элементов  окружающей  среды  на  эффективность  маркетинговой
деятельности организации;

• планировать и организовывать коммуникативную политику организаций;
• разрабатывать план маркетинга, 
• выбирать маркетинговые стратегии развития;
• разрабатывать и обосновывать организационные структуры маркетинговых подразделений;
• навыками проведения маркетингового исследования;
• методами анализа и прогнозирования состояния рынка;
• навыками  использования  правовых  документов  в  области  маркетинга  в  деятельности

предприятия;
• практикой расчета показателей эффективности маркетинговой деятельности
• Основными методами и инструментами маркетинга
• Основными формами контроля маркетинговой деятельности
• Методами и инструментами анализа сфер маркетинга

4.Краткая характеристика дисциплины: Сущность, основные понятия маркетинга.
Маркетинг как вид рыночной деятельности. Система маркетинговых исследований. Товар.
Товарная политика. Сбыт. Сбытовая политика. Коммуникации. Коммуникационная политика.
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности.

Формы промежуточного  контроля: зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.26 Менеджмент

Цель освоения дисциплины (модуля).
Цель  дисциплины  -  дать  основополагающее  представление  об  организациях

различного типа и основных направлениях эффективного управления ими. Научить будущих
специалистов новым методам ведения хозяйства в условиях жесткой конкуренции и высокой
динамичности среды.

Задачи дисциплины заключаются в приобретении прочных знаний в области теории и
практики  менеджмента,  способов  достижения  целей  организации,  современных  методов
анализа и синтеза систем управления.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Менеджмент»  является  обязательной  дисциплиной  базовой  части

учебного плана
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-5,  ПК-9, ПК-11.
Знать:  принципы  и  методы  эффективной  командной  работы  при  толерантном

восприятии  социальных,  этнических,  конфессиональных  и  культурных  различия
взаимодействия;  модели, методологии и организацию процесса разработки управленческого
решения;  основы  принятия  управленческих  решений,  методы  их  совершенствования;
особенности работы в коллективе; теории лидерства; основы власти и руководства; основы
управления конфликтами в организации.

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные,
культурные  особенности  представителей  различных  социальных  общностей  в  процессе
профессионального взаимодействия в коллективе,  толерантно воспринимать эти различия;
выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе  конкретных  варианты
управленческих  решений,  предлагать  способы  их  решения;  классифицировать
управленческие решения по  различным признакам, анализировать проблемы, возникающие
на  этапах  принятия  рационального  решения,  сравнивать  и  выбирать  групповые  методы
принятия  решений;  Находить  решения  типовых  задач  и  решать  нестандартные  задачи;
Выбирать варианты наиболее эффективного развития хозяйствующего субъекта;  работать в
коллективе,  выстраивать  эффективные  коммуникации  с  коллегами  и  руководством;
организовать  работу  малого  коллектива,  рабочей  группы;  ставить  цели  и  формулировать
задачи,  связанные  с  реализацией  проекта;  выбирать  варианты  наиболее  эффективной
реализации проекта, стимулирования персонала.

Владеть:  навыками  объединять  сотрудников  в  эффективные  рабочие  группы,
активизировать  новаторскую  деятельность,  налаживать  благоприятный  психологический
микроклимат;  методиками   разработки  мероприятий  по  совершенствованию  организации
деятельности  подразделений;   инструментами   обоснования   предложений  по
совершенствованию управленческих решений  с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; эффективными
методами и процедурами анализа управленческих решений по всему спектру управленческой
деятельности .  в  процессе  работы  в  коллективе  этическими  нормами,  касающимися
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; способами и приемами
предотвращения  возможных  конфликтных  ситуаций  в  процессе  профессиональной
деятельности

Краткая  характеристика  дисциплины:  Понятие,  сущность,  закономерности,
принципы и основные категории менеджмента, Эволюция концепций менеджмента, История
и особенности российского менеджмента, Организация как система управления, жизненный



цикл  и  типы  организаций.  Стратегическое  управление  организацией,  Формальные  и
неформальные группы в организации, Функции менеджмента (планирование, организация,
мотивация,  контроль),  их  взаимосвязь  и  динамика,  Виды  организационных  структур
управления,  принципы  проектирования  структур  управления  организацией,  Методы
менеджмента:  экономические,  организационно-распорядительные,  социально-
психологические, Решения в менеджменте: требования к решениям, этапы принятия, оценка
эффективности, Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда, Формы
власти  и  влияния,  Основные  теории  лидерства,  органические  функции  руководителя,
Самоменеджмент,  Адаптация  стилей  руководства  к  деловым  ситуациям,  Управление
конфликтами, стрессами и изменениями, Оценка эффективности управления.

Формы промежуточной аттестации: экзамен.



Аннотация  рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.27  «Мировая экономика и международные экономические отношения»

Цель освоения дисциплины
Целью данного курса является изучение мировой экономики и мирохозяйственных

связей,  рассматриваются  закономерности  их  становления  и  развития,  взаимодействие
хозяйственных  субъектов  в  области  международного  производства,  обмена  товарами  и
услугами,  движения  факторов  производства,  торговли  финансовыми  инструментами  и
международных  расчетов,  генезис  геоэкономического  пространства,  формирование
соответствующей политики на макро- и мегаэкономическом уровнях хозяйствования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения»

является  обязательной  дисциплиной  базовой  части  (Б1.Б.27)  рабочего  учебного  плана
направления и изучается во 2 семестре.

 Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
ОК-3; ПК-6, ПК-7

Краткая характеристика дисциплины.
Тема 1. Мирохозяйственные связи национальной экономики

Национальная экономика и мировое хозяйство, их взаимодействие. Движение товаров,
услуг,  факторов  производства,  доходов  в  мировом  экономическом  пространстве.
Международная  взаимозависимость.  Влияние  внешних  связей  на  валовой  внутренний
продукт  и  валовой  национальный  доход.  Платежный  баланс  как  отражение
мирохозяйственных  связей  страны.  Мировая  система  разделения  труда  и  появление
экономических границ. 

Тема 2.  Экономические основы международной торговли
Сравнительные преимущества в мирохозяйственных связях; ситуации абсолютного и

относительного преимущества.  Производственные возможности страны при постоянных и
возрастающих  издержках  замещения.  Сравнительные  преимущества  и  множественные
факторы  производства.  Неотехнологические  теории  в  современной  торговле.  Теория
национальных конкурентных преимуществ как отражение роли новых системообразующих
сил мирового хозяйства.

Тема 3. Международная торговая политика
Протекционизм  и  фритредерство  в  современной  системе  регулирования  внешних

экономических связей. Общая система преференций, механизм ее реализации, условия, цели
и  результаты  применения.  Государственное  регулирование  внешней  торговли  и
внешнеторговая  политика.  Таможенные  тарифы,  их  виды  и  особенности  использования.
Влияние  таможенного  тарифа  на  доходы  потребителей,  производителей,  государства.
Нетарифные ограничения внешней торговли, причины и последствия их использования.

Тема 4. Мировой рынок рабочей силы
Современные тенденции формирования  и  развития  мирового рынка рабочей  силы.

Влияние  миграционного  процесса  на  международную  динамику труда.  Феномен  «утечки
умов и талантов». Международный бизнес  как потребитель рабочей силы, его культурная
среда, национальные стереотипы поведения. Стратегия предпринимательства и государства



на  мировом  рынке  рабочей  силы.  Государственная  и  межгосударственная  политика
регулирования трудовой миграции. Миграционная политика.

Тема 5. Международная миграция капитала
Мировой  рынок  капиталов:  функционирование  и  проблемы  международного

движения.  Технологии  зарубежных  инвестиций.  Финансово-промышленная  интеграция  и
корпоративные  структуры.  Международное  производство.  Причины  прямого  зарубежного
инвестирования, его регулирование. Транснациональные корпорации (ТНК) и банки (ТНБ),
их влияние на мировую экономику. Особенности создания и  деятельности предприятий с
иностранными инвестициями. Портфельные зарубежные инвестиции, их виды и причины.
Отраслевые кластеры.

Тема 6. Мировой рынок технологий
Формирование  мирового  рынка  технологий,  его  участники  и  механизмы

регулирования.  Двустороннее и  многостороннее техническое содействие.  Технологическая
политика, ее цели и задачи.  Этапы жизненного цикла технологии и ее трансферт. Формы
международной передачи технологии, ее цена. Коммерческая передача технологий.

Тема 7. Деньги в мировой экономике
Валюта  и  валютные ценности.  Виды валюты и  критерии их  выделения.  Иерархия

валют по степени их интернационализации. Средства международного платежного оборота.
Резервная  валюта.  Спрос  на  валюту  и  ее  предложение.  Валютный  курс  и  факторы,  его
определяющие.  Режимы  валютного  курса,  достоинства  и  недостатки  каждого  из  них.
Взаимосвязь  национального  и  мирового  производства  и  обращения  при  формировании
валютного курса.  Паритет валют. Прямая и  косвенная котировка валют. Курс продавца и
покупателя. Защита от валютных рисков во внешнеторговых сделках. 

Тема 8. Глобализация и регионализация мировой экономики
Целостность  и  сложность  мировой  экономики,  соотношение  глобализации  и

регионализации  в  современном  мировом  хозяйстве.  Международная  институциональная
система  регулирования  мирохозяйственных  связей.  Цели  и  задачи  международных  и
региональных  экономических  организаций.  ВТО:  механизм  деятельности,  права  и
обязанности  стран-членов.  МВФ:  цели  и  механизм  деятельности.  Структура  группы
Всемирного  банка.  Предпосылки,  этапы  (типы)  и  последствия  международной
экономической интеграции. Региональная интеграция в разных регионах мира. Мегатренды
мирового развития

Формы промежуточного контроля.
Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.28 "Финансы"

1. Цель освоения дисциплины
Цель  учебной  дисциплины  «Финансы»  –  ознакомление  студентов  с  принципами

функционирования финансовой и кредитной систем, составляющих основу экономической
деятельности домашних хозяйств, фирм и государства. Предметом данного курса являются
финансовые рычаги воздействия финансовой политики государства на экономику. Финансы
являются  главным фактором обеспечения  расширенного воспроизводства.  В связи с  этим
важным  представляется  изучение  вопросов,  связанных  с  исследованием  социально-
экономической сущности и  функции финансов,  их  роли в  расширенном воспроизводстве,
понятием финансовой системы и ее характеристики.

Учебные задачи дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями:
- об основных финансовых категориях;
- о способах анализа современных проблем в области финансов и нахождения путей

их решения;
- о финансовом воздействии государства на экономику.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина "Финансы" изучается студентами второго курса,  входит в дисциплины

базовой части блока Б1.
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В  результате  освоения  дисциплины  "Финансы"  формируются  следующие

компетенции:  ОК-3, ПК-1, ПК-2. 
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать понятийный аппарат экономической науки, системы основных экономических

категорий и закономерностей; типовые методы сбора, обработки и анализа экономических и
сопряженных с ними показателей.

Уметь ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов,
видеть актуальные задачи экономического развития и формулировать адекватные подходы к
их решению.

Владеть навыками подбора актуальных источников информации (с учетом основных
требований информационной безопасности) для подготовки аналитического обзора по теме
исследования, в том числе с использованием официальных web-ресурсов.

   
 4. Краткая характеристика дисциплины
 Сущность, функции и роль финансов и кредита.  Финансовые ресурсы. Финансовая

система.  Основы  функционирования  государственных  и  муниципальных  финансов.
Бюджетное  устройство и бюджетная система РФ. Государственные внебюджетные фонды.



Государственный  и  муниципальный  кредит.  Финансы  организаций.  Финансы  физических
лиц. Финансовая политика. Финансовый механизм.

5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.29 "Налоговая система РФ"

1. Цель освоения дисциплины
Цель  учебной  дисциплины  «Налоговая  система  РФ» дать  обучающимся  базовые

теоретические знания в области налогов и налогообложения, необходимые для понимания
тенденций  развития  современной  налоговой  системы  России,  актуальных  проблем
исчисления налогов в Российской Федерации, а также сформировать практические навыки по
исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.

Учебные задачи дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями:
- о видах налогов и сборов, взимаемых в РФ;
- о способах организации и формах налогового контроля;
- об особенностях налогового администрирования;
- о специфике общего и специальных налоговых режимов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Налоговая система РФ» изучается студентами второго курса, входит в

дисциплины базовой части блока Б1.
 Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины
В  результате  освоения  дисциплины  «Налоговая  система  РФ»  формируются

следующие компетенции – ОПК-1, ОПК-2.
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать типовые методы сбора, обработки и анализа экономических и сопряженных с

ними показателей, а так же способы группировки полученных данных.
Уметь ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов,

регламентирующих экономические отношения субъектов экономической деятельности в РФ.
Владеть  навыками  использования  актуальной  нормативно-правовой  базы  и

современных  электронных  сервисов  и  специализированных  программных  продуктов  для
осуществления  научно-исследовательской  (аналитической)  и   расчетно-экономической
деятельности.

   
4. Краткая характеристика дисциплины 
Понятие  и  структура  налоговой  системы;  Налог,  сбор,  виды  налогов  и  сборов;

Налоговое законодательство; Элементы налога; Налоговый контроль;  Налог на добавленную
стоимость; Акциз; Налог на прибыль; Налог на доходы физических лиц; Государственная
пошлина;  Упрощенная  система  налогообложения,  Единый  налог  на  вмененный  доход;
Патентная  система  налогообложения,  Единый  сельскохозяйственный  налог;  Совмещение
нескольких  режимов  налогообложения;  Транспортный  налог;  Налог  на  игорный  бизнес,



Налог на имущество организаций; Налог на имущество физических лиц; Земельный налог;
Торговый сбор, Водный налог, Налог на добычу полезных ископаемых, Страховые взносы.

5. Формы промежуточного контроля. 
Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Бухгалтерский финансовый учет»

1. Цель освоения дисциплины.
Цель  изучения  дисциплины  «Бухгалтерский  финансовый  учет»   -   освоение

теоретических  и  практических  аспектов  методологии  бухгалтерского  учета  в  отношении
идентификации,  классификации  и  систематизации  учетно-экономической  информации  о
хозяйственных  фактах,  процессах  и  результатах  деятельности  экономических  субъектов.
При этом обучающиеся должны освоить  общие правила оценки и методику бухгалтерского
учета  однородных групп  соответствующих объектов. 

 Профессиональные  задачи,  которые  ставятся  перед   студентами   профиля
«Бухгалтерский учет» в части учетно-аналитической  работы,  включают:

расчетно-экономическую  деятельность  в  отношении  формирования  полной  и
достоверной информации об объектах бухгалтерского учета;

подготовку  исходных  данных  для  проведения  расчетов  экономических  и   других
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

обработку   учетно-экономической  информации  в  соответствии  с  поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов по
принятым к учету хозяйственным фактам;

подготовку информационных обзоров,  выполнение  курсовой работы по выбранной
теме в соответствии с требованиями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» изучается студентами третьего курса,

входит в обязательные дисциплины вариативной части Б1.В.
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» формируются

следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-6.
В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»   необходимо:
1) знать: 

1. типовые методики и  действующую  нормативную  правовую базу для  расчета  показателей
бухгалтерской (финансовой) информации;

2. систему показателей, необходимых для анализа информации о деятельности экономических
субъектов;

3. экономическую сущность и порядок формирования показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности как важнейшего источника информации для принятия управленческих решений;

2) уметь:



1. собрать исходные данные для их отражения в системе бухгалтерского учета;
2. произвести группировку данных;
3. на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативной  правовой  базы  рассчитать

показатели  бухгалтерской  информации,  характеризующие  деятельность  хозяйствующих
субъектов;

4. анализировать  и  интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  учетных  регистрах  и
формах бухгалтерской (финансовой)  отчетности и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;

3) владеть:
 методикой обобщения данных об экономических процессах хозяйствующего субъекта;
 навыками применения типовых методик и действующей нормативной правовой базы

для определения стоимостной оценки бухгалтерских показателей;
навыками  самостоятельного   применения  методики  финансового  учета,

интерпретации  информации,  содержащейся  в  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  и
использования полученных данных для принятия управленческих решений.

4. Краткая характеристика дисциплины.
Учетная политика организаций
Бухгалтерский учет денежных средств и  иностранной валюты
Бухгалтерский учет финансовых вложений
Бухгалтерский учет  вложений во внеоборотные активы
Бухгалтерский учет  основных средств
Бухгалтерский учет нематериальных активов
Бухгалтерский учет  материалов
Бухгалтерский учет расчетных операций  
Бухгалтерский учет труда и его оплаты
Бухгалтерский  учет  затрат  на  производство  и  калькулирование  себестоимости

продукции  (работ,   услуг)
Бухгалтерский учет выпуска и  продажи готовой   продукции (работ, услуг)
Классификация и учет доходов и расходов организаций 
Формирование и учет финансовых результатов
Бухгалтерский учет  кредитов и займов
Бухгалтерский учет капитала и средств целевого  финансирования
7. Формы промежуточного контроля.
Экзамен, курсовая работа



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.02 "Бухгалтерская финансовая отчетность"

1. Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями  освоения  дисциплины  «Бухгалтерская  финансовая  отчетность»  являются

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по
формированию показателей бухгалтерской финансовой отчетности.

2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина "Бухгалтерская финансовая отчетность" относится к вариативной части

программы  бакалавриата  ОПОП бакалавра экономики (Блок Б1.В), является обязательной
для освоения и изучается на 3-ем году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В  результате  освоения  дисциплины  «Бухгалтерская  финансовая  отчетность»

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2 и ПК-5.
В результате освоения компетенций студент должен:
З1 (ОПК-3)Знать: 
основы  современной  системы  аналитических  показателей  и  коэффициентов,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;
У1 (ОПК-3) Уметь: 
использовать  учетную  процедуру  и  элементы  метода  бухгалтерского  учета   для

анализа и обработки экономических данных;
В1 (ОПК-3) Владеть:
методикой формирования отчетных показателей;
В2 (ОПК-3) Владеть:
методикой   расчета  финансовых  показателей  и  формирования  выводов  на  основе

проведенного анализа
У1 (ПК-2) Уметь на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы  рассчитать  показатели  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

З1 (ПК-2) Знать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для
расчета показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В1  (ПК-2)  Владеть  навыками  применения  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы  для  расчета  показателей,  формирующих  статьи  бухгалтерской
(финансовой) отчетности

У1 (ПК-5) Уметь анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

З1 (ПК-5) Знать экономическую сущность показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности как источников информации для принятия управленческих решений



В1 (ПК-5) Владеть навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  и  использования  полученных  сведений  для
принятия управленческих решений

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Понятие  бухгалтерской  отчетности  и  принципы  ее  формирования  Бухгалтерский

баланс Отчет о финансовых результатах Отчет об изменениях капитала Отчет о движении
денежных средств Пояснения к отчетности

5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен, курсовая работа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03  Анализ финансовой отчетности 

Цель освоения дисциплины (модуля).
Цель  изучения  дисциплины  «Анализ  финансовой  отчетности»   -   освоение

теоретических  и  практических  аспектов  методологии  проведения  экономического  и
финансового анализа в отношении форм отчетности, которые являются обязательными для
формирования коммерческими организациями.  

 Профессиональные  задачи,  которые  ставятся  перед  студентами  профиля
«Бухгалтерский учет» в части учетно-аналитической  работы,  включают:

1. расчетно-экономическую деятельность в отношении формирования полной и
достоверной информации об объектах бухгалтерского учета;

2. подготовку  исходных  данных  для  проведения  расчетов  экономических  и
других показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

3. обработку  учетно-экономической информации в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов по
принятым к учету хозяйственным фактам.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Анализ Финансовой отчетности» относится к вариативной части Блока

1 «Дисциплины, модули» ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
В процессе изучения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-3, ПК-5.
В результате освоения компетенций студент должен:
З1 (ПК-1) Знать   систему показателей, необходимых для анализа информации о 

деятельности экономических субъектов;
У1 (ПК-1) Уметь  произвести группировку и классификацию данных.
В1 (ПК-1) Владеть методикой обобщения данных об экономических процессах 

хозяйствующего субъекта
З1 (ПК-3)  Знать  типовые методики и действующую нормативную правовую базу для 

анализа показателей бухгалтерской (финансовой) информации;
У1 (ПК-3) Уметь  на основе типовых методик и действующей нормативной правовой 

базы анализировать показатели бухгалтерской информации, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов;

В1 (ПК-3) Владеть навыками применения типовых методик и действующей 
нормативной правовой базы для определения стоимостной оценки бухгалтерских 
показателей

З1(ПК-5) Знать   экономическую сущность и порядок формирования показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности как важнейшего источника информации для 
принятия управленческих решений;



У1 (ПК-5) Уметь  анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 
учетных регистрах и формах бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

В1 (ПК-5) Владеть  навыками самостоятельного  применения методики финансового 
учета,  интерпретации информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, и использования полученных данных для принятия управленческих решений

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема  1.  Финансовая  (бухгалтерская)  отчетность  –  информационная  база

финансового анализа. 
Финансовая  отчетность  как  основной  источник  анализа  финансового  состояния

хозяйствующего субъекта.  Информационная ограниченность данных бухгалтерского учета.
Качественные  характеристики  информации,  содержащейся  в  финансовых  отчетах
хозяйствующих субъектов: уместность, достоверность, ценность для пользователя, полнота,
нейтральность, сопоставимость. Пользователи финансовой отчетности. 

Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно-правовых
форм хозяйствования Логическая и информационная взаимосвязь показателей финансовой
отчетности. Сопоставимость финансовой информации. 

Цели и задачи проведения анализа финансовой отчетности. Объекты анализа. Анализ
соответствия  бухгалтерской  отчетности  налоговым  декларациям  и  статистической
отчетности.

Использование выводов из  анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-
плана  организации  и  принятии  различных  управленческих  решений.  Формы  заключения
аудиторов по анализу финансовой отчетности.

Тема 2. Методологическая основа финансового анализа 
Классификация методов анализа финансовой отчетности. Выделение из них наиболее

часто  используемых:  вертикальный  анализ,  горизонтальный  анализ,  трендовый  анализ,
коэффициентный анализ, факторный анализ. 

Дополнительные  аналитические  приемы:  сравнение,  косвенные  свидетельства,
прогнозы  (построение  прогнозных  моделей),  использование  внешней  информации.
Финансовый анализ с помощью средств вычислительной техники. 

Классификация  финансовых  показателей,  используемых  при  проведении  анализа
финансовой отчетности.

Этапы  проведения  финансового  анализа:  экспресс-анализ  отчетных  форм,
детализированный анализ финансового положения хозяйствующего субъекта. 

Тема  3.  Основные  разделы  анализа  финансовой  отчетности  («Бухгалтерский
баланс» и «Отчет о финансовых результатах»)

Анализ  бухгалтерского  баланса,  его  основных  статей  и  расчетных  показателей.
Экспресс-анализ  бухгалтерского  баланса.  Построение  сравнительного  аналитического
баланса. Аналитическое использование данных баланса для оценки финансового состояния
организации.

Анализ отчета о финансовых результатах. Трендовый анализ реализации продукции и
обоснование устойчивого тренда.  Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации.
Анализ  учетной  (бухгалтерской)  и  экономической  рентабельности.  Аналитическое
использование  отчета  о  финансовых  результатах  в  оценке  доходности  деятельности
хозяйствующего субъекта.

Тема  4.   Анализ  форм  «Отчет  об  изменениях капитала»,  «Отчет  о  движении
денежных средств».

Источники  финансирования  активов.  Анализ  структуры  и  динамики  основных
источников финансирования. Обоснование оптимальной структуры средств финансирования.
Оценка и анализ состава и движения собственного капитала организации. Расчет и оценка
чистых активов.



Анализ  движения  денежных  средств  по  данным отчетности  (прямой  и  косвенный
методы). Расчет длительности оборота денежных средств организации.  

Тема 5. Анализ информации, содержащейся в приложениях к основным формам
отчетности.  Особенности составления и анализа  консолидированной и сегментарной
отчетности.

Формы промежуточного контроля.
Экзамен, курсовая работа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Цели освоения дисциплины (модуля).
 Целью учебной дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и

аудиту»  является  закрепление  и  систематизация  полученных  в  ходе  лекционного  курса
теоретических знаний  и развитие практических умений и навыков студентов по ведению
бухгалтерского  финансового  учета  в  коммерческих  организациях;  углубленное  изучение
основных  и  базовых  правил  ведения  бухгалтерского  учета  активов,  обязательств  и
собственного капитала организации.

В  ходе  выполнения  практических  заданий  по  дисциплине  решаются  следующие
задачи:

 проведение оценки, учетной регистрации и накопления информации финансового характера
в учетных регистрах с целью последующего ее представления в бухгалтерских отчетах;

 оформление в соответствии с требованиями наличия и движения объектов бухгалтерского
учета  с  помощью  форм  первичной  учетной  документации;  отражение  хозяйственных
операций в регистрах бухгалтерского учета  в хронологическом порядке и группировка по
соответствующим счетам бухгалтерского учета;

 изучение  методики  ведения  учета  по  основным  средствам,  нематериальным  активам,
финансовым вложениям, организации, материальным запасам, затратам на производство и
калькулирование  себестоимости  готовой  продукции,  расчетам  по  оплате  труда,  продаже
изделий и других видов активов, а также по учету денежных средств и расчетов, валютных
операций и собственного капитала организации.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» ОПОП по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Трудоемкость – 7 ЗЕТ.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
В процессе изучения дисциплины у студента формируются  следующие компетенции: 

ПК-6, ПК-11.
В результате освоения компетенций студент должен:
З1 (ПК-6)  Знать  типовые методики и действующую нормативную правовую базу для 

расчета показателей бухгалтерской (финансовой) информации;
У1 (ПК-6) Уметь  на основе типовых методик и действующей нормативной правовой 

базы рассчитать показатели бухгалтерской информации, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов;



 В1 (ПК-6) Владеть навыками применения типовых методик и действующей 
нормативной правовой базы для определения стоимостной оценки бухгалтерских 
показателей

З1 (ПК-11) Знать:
- основы современной системы аналитических показателей и коэффициентов, 

необходимых для разработки и обоснования управленческих решений с учетом фактора 
риска

У1 (ПК-11) Уметь:
- осуществлять выбор приемов и способов проведения анализа хозяйственной 

деятельности в целях обоснования вариантов принимаемых управленческих решений.
В1 (ПК-11) Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с целью 

разработки и обоснования предлагаемых вариантов управленческих решений.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).

Тема 1. Организации бухгалтерского учета в организациях

Тема 2. Учет денежных средств и денежных документов

Тема 3. Учет капитальных вложений

Тема 4. Учет основных средств

Тема 5. Учет нематериальных активов

Тема 6. Учет финансовых вложений

Тема 7. Учет материально-производственных запасов

Тема 8. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)

Тема 9. Учет выпуска готовой продукции и ее продажи

Тема 10. Учет экспортно-импортных операций

Тема 11. Учет расчетов с подотчетными лицами

Тема 12. Учет расчетов по оплате труда

Тема 13. Учет текущих обязательств и расчетов:

13.1.Расчеты с поставщиками и   подрядчиками

13.2.Расчеты с покупателями и заказчиками

13.3. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами

13.4.Расчеты с бюджетом, внебюджетными и социальными фондами

Тема 15. Учет финансовых результатов и использования прибыли

Тема 16. Учет собственного капитала

Тема 17.Учет заемного капитала

Тема 18.Особенности учета на малых предприятиях
Формы промежуточного контроля.
экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости

продукции»

Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины — формирование у студентов теоретических и практических 

навыков по методологии и организации учета затрат, составлению бюджетов, 
калькуляционной работе, применению способов и приемов для ведения производственного 
учета, эффективного управления коммерческой деятельностью организаций.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Учет  затрат  на  производство  и  калькулирование  себестоимости

продукции» преподается студентам бакалавриата в рамках направления подготовки 38.03.01
«Экономика» и является обязательной дисциплиной  вариативной части.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
ПК-3
способностью  выполнять  необходимые
для составления экономических разделов
планов  расчеты,  обосновывать  их  и
представлять  результаты  работы  в
соответствии с принятыми в организации
стандартами

З1  (ПК-3)  основные  понятия:  затраты,  расходы,  издержки,
себестоимость и их взаимосвязь; 
З2  (ПК-3)  общую  схему  учета  затрат,  систему  сбора,  обработки  и
подготовки  информации  по  предприятию  и  его  внутренним
подразделениям; 
У1  (ПК-3)  использовать  систему  знаний  о  задачах  и  принципах
бухгалтерского  учета  затрат  и  калькулирования  себестоимости  для
подготовки  и  оценки  информации  о  затратах,  себестоимости
произведенной  продукции,  определения  прибыли  на  примере
конкретного  предприятия,  группировать  затраты  по  элементам,
статьям калькуляции и другим признакам; 
У2  (ПК-3)  -  отражать  на счетах  бухгалтерского учета  затрат
заготовления, производства и продажи продукции; 
В1 (ПК-3)  владеть  методикой обобщения данных об  экономических
процессах хозяйствующего субъекта;

ПК-5
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

З1 (ПК-5) Знать экономическую сущность показателей отчетности по
учету затрат как источник информации для принятия управленческих
решений;
У1  (ПК-5)  Уметь  анализировать  и  интерпретировать  информацию,
содержащуюся  в  управленческой  отчетности  организаций,  и
использовать  полученные  сведения  для  принятия  управленческих
решений;
В1 (ПК-5) Владеть навыками анализа и интерпретации информации,
содержащейся  в  управленческой  отчетности,  и  использования
полученных сведений для принятия управленческих решений;

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_schet/


Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Основные разделы:
Тема 1.  Назначение бухгалтерского управленческого учета,  его отличия от других

видов учета
Тема 2. Понятие издержек производства, и себестоимости продукции.
Тема 3. Организация синтетического и аналитического учета затрат на производство. 
Тема 4. Основы калькулирования себестоимости продукции 
Тема  5.  Сводный  бюджет  предприятия  и  отраслевые  особенности  бюджетного

процесса
Тема 6. Бюджетирование и контроль деятельности
Тема 7. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам

бизнеса
Тема 8. Краткосрочное прогнозирование затрат и прибыли
Формы промежуточного контроля
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.06 Бухгалтерский учет проведения и оформления инвентаризации

Цель освоения дисциплины (модуля).
Цель изучения  дисциплины «Бухгалтерская  технология проведения и  оформления

инвентаризации»   -   освоение  теоретических  и  практических  аспектов  методологии
проведения инвентаризации в отношении идентификации, классификации и систематизации
учетно-экономической  информации  о  хозяйственных  фактах,  процессах  и  результатах
деятельности экономических субъектов.  При этом обучающиеся должны освоить  общие
правила оценки и методику бухгалтерского учета  однородных групп

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Курс «Бухгалтерский учет проведения и оформления инвентаризации» относится к

вариативной  части  блока  1  Дисциплины  (модули)  ОПОП  по  направлению  38.03.01
Экономика, профиля Бухгалтерский учет, анлиз и аудит.  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

2.  Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-2, ПК-5.
Профессиональные компетенции предполагают, что  обучающийся:
1. способен  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-правовой

базы рассчитать  экономические и социально-экономические показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) (расчетно-экономическая деятельность); 

2. способен  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую  и
иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных  форм
собственности, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5)

3. Краткая характеристика дисциплины: 
Тема  1.  Нормативно-правовая  основа  проведения  инвентаризации  имущества  и

обязательств организации
Тема  2.  Общие  правила  проведения  инвентаризации  имущества  и  обязательств

организации 
Тема  3.  Учет  выявленных  инвентаризационных  разниц  и  оформление  результатов

инвентаризации
Тема  4.  Технология  проведения  инвентаризации  отдельных  видов  имущества  и

обязательств организации
5.Форма промежуточного контроля – зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «Управленческий учет»

Цель освоения дисциплины 
Целью  освоения  дисциплины  «Управленческий  учет»  является  формирование  у

будущих  бакалавров  практических  навыков  по  организации  учета  затрат,  системы
калькулирования  и  бюджетирования  в  предпринимательской  деятельности,  подготовке  и
представлению  полной  информации  менеджерам  для  оперативного  управления
предприятием,  оперативного  контроля  и  оценки  результатов  его  работы,  планирования  и
координации развития предприятия.  Дисциплина «Управленческий учет» предусматривает
решение  следующих  задач:  научно-исследовательская  деятельность  в  области
управленческого  учета,  ориентированной  на  получение  прибыли  и  достижение  целей  на
рынке  товаров  и  услуг;  комплексное  рассмотрение  вопросов  бюджетирования,  учета,
контроля, анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе
необходимых  для  внедрения  современных  методов  управленческого  учета  в  практику
управления; поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических
расчетов;   подготовка  заданий  и  разработка  методических  и  нормативных  документов,  а
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Управленческий  учет»  включена  в  вариативную  часть  (Б1.В)

профессионального   цикла  образовательной  программы  по  направлению 38.03.01
«Экономика» и является обязательной дисциплиной.

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
ПК-2, ПК-5, ПК-11

4.Краткая характеристика дисциплины

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета
Тема 2. Затраты на обычные виды деятельности и их классификация
Тема  3.  Учет  затрат  и  калькулирование  себестоимости  продукции  (товаров,  работ,

услуг) в целях внутрихозяйственного управления
Тема 4. Система бюджетирования и контроля затрат и доходов
Тема  5.  Сводный  бюджет  предприятия  и  отраслевые  особенности  бюджетного

процесса



Тема 6. Бюджетирование и контроль деятельности
Тема 7. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам

бизнеса
Тема 8. Управленческий учет – информационная база для принятия управленческих

решений

5.Формы промежуточного контроля — экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями освоения дисциплины «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными

фондами»  являются  формирование  у  будущих  специалистов  теоретических  знаний  и
практических навыков по формированию показателей налоговой отчетности.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Организация  расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами»

относится  к  вариативной  части  ОПОП  Блока  3  «Дисциплины,  модули».  Дисциплина
обязательна для освоения на определенном периоде обучения – 3 год, 5 семестр.

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
В  результате  освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие

компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2.
З1 (ОПК-2) Знать принципы и методы решения задач экономического регулирования

на микро- и макроуровне в области налогообложения;
З2  (ОПК-2)  Знать  способы  группировки  данных,  используемых  для  решения

конкретных профессиональных задач в области налогообложения;
У1  (ОПК-2)  Уметь  осуществлять  подбор  релевантных  данных  для  решения

конкретных профессиональных задач в области налогообложения;
У2  (ОПК-2)  Уметь  структурировать  налоговые  показатели  (аналитические  и

расчетные) для интерпретации их экономического смысла;
В1(ОПК-2) Владеть навыками актуализации релевантных данных с учетом изменений

в нормативно-правовой базе в области налогообложения;
В2 (ОПК-2) Владеть навыками использования современных электронных сервисов и

специализированных программных продуктов ФНС РФ.
З1  (ПК-1)  Знать  ключевые  экономические  и  социально-экономические  показатели,

относящиеся  к  сфере  финансовой  деятельности  хозяйствующих  субъектов,  и  их
экономический смысл.

З2  (ПК-1)  Знать  принципы  расчета  ключевых  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  финансовую  сторону  деятельности
хозяйствующих субъектов.

У1 (ПК-1) Уметь  определять состав и структуру данных, необходимых для расчета
экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  финансовую
деятельность хозяйствующих субъектов.



У2 (ПК-1) Уметь выбирать информационные ресурсы для сбора исходных данных,
необходимых для проведения финансовых расчетов.

У3  (ПК-1)  Уметь  интерпретировать  исходные  данные,  собираемые  для  расчетов
экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов.

В1  (ПК-1)Владеть  навыками  поиска  и  систематизации  исходных  данных  для
финансовых расчетов.

В2  (ПК-1)Владеть  навыками  использования  возможностей  отечественных  и
зарубежных информационных ресурсов.

З1  (ПК-2)  Знать  типовые  методики  определения  экономических  и  социально-
экономических показателей, относящихся к сфере финансовой деятельности хозяйствующих
субъектов.

З2  (ПК-2)  Знать  основы  нормативно-правовой  базы,  определяющей
функционирование субъектов экономической деятельности.

У1  (ПК-2)  Уметь   рассчитывать  совокупность  существенных  экономических  и
социально-экономических  показателей,  относящихся  к  сфере  финансовой  деятельности
хозяйствующих субъектов.

У2  (ПК-2)  Уметь   проводить  оценку  динамики  экономических  и  социально-
экономических показателей субъектов экономической деятельности во взаимной связи друг с
другом.

У3  (ПК-2)  Уметь   интерпретировать  экономический  смысл  результатов  расчетов
экономических  и  социально-экономических  показателей,  позволяющий  определить
ключевые направления оптимизации финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.

В1 (ПК-2) Владеть навыками применения типовых методик расчетов экономических и
социально-экономических  показателей,  характеризующих  сферу финансовой  деятельности
хозяйствующих субъектов.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Основные блоки, разделы, темы.
Тема 1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным

налогам и сборам
Тема 2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих

специальные налоговые режимы
Тема 3. Организация расчетов с внебюджетными фондами
Формы промежуточной аттестации:  экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 Международные стандарты учета и финансовой отчетности

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями  освоения  дисциплины  «Международные  стандарты  учета  и  финансовой

отчетности»  являются  формирование  у  будущих  специалистов  теоретических  знаний  и
практических навыков по применению международных стандартов финансовой отчетности.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» относится

к числу обязательных дисциплин вариативной части  учебного плана и читается в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единицы.  Ее изучение базируется на знаниях
общетеоретических и общеэкономических дисциплин, в частности, экономической теории,
информатики,  статистики,  правоведения,  а  также  следующих  специальных  дисциплинах:
«Бухгалтерский  учет  и  анализ»,  «Бухгалтерский  финансовый  учет»,  «Налоги  и
налогообложение. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).



Формируемые компетенции

(код компетенции, уровень освоения – 
при наличии в карте компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций

Способность на основе типовых методик и
действующей  нормативно-правовой  базы
рассчитать  экономические  и  социально-
экономические  показатели,
характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2)

У1  (ПК-2)  Уметь  на  основе  регламентаций
международных стандартов финансовой отчетности
рассчитать  показатели,  характеризующие
деятельность  хозяйствующих  субъектов  в
соответствии с требованиями МСФО

З1  (ПК-2)  Знать  типовые  методики  и  действующую
нормативно-правовую  базу  для  расчета  показателей
финансовой отчетности, соответствующей МСФО 

В1  (ПК-2)  Владеть  навыками  применения  типовых
методик  и  действующей  нормативно-правовой  базы
для  расчета  показателей  финансовой  отчетности,
соответствующей МСФО

способностью выполнять необходимые для
составления  экономических  разделов
планов  расчеты,  обосновывать  их  и
представлять  результаты  работы  в
соответствии с принятыми в организации
стандартами (ПК-3)

У1  (ПК-3)  Уметь  анализировать  и  интерпретировать
информацию,  содержащуюся  в  финансовой
отчетности  организаций,  сформированной  в
соответствии  с  международными  стандартами,  и
использовать  полученные  сведения  для  принятия
управленческих решений

З1  (ПК-3)  Знать  экономическую  сущность  показателей
финансовой  отчетности,  составленной  в
соответствии  с  МСФО,  как  источников  информации
для принятия управленческих решений

В1  (ПК-3)  Владеть  навыками  анализа  и  интерпретации
информации, содержащейся в финансовой отчетности,
сформированной  в  соответствии  с  МСФО,  и
использования  полученных  сведений  для  принятия
управленческих решений

способностью  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)

У1  (ПК-11)  Уметь,  используя  отечественные  и
зарубежные  источники  информации,  собрать
необходимые  данные,  проанализировать  их  и
подготовить  информационный  обзор  по  вопросам,
связанным с разработкой и применением МСФО 

З1  (ПК-11)  Знать  отечественные  и  зарубежные
источники,  содержащие  информацию  по  вопросам,
связанным с разработкой и применением МСФО 

В1  (ПК-11)  Владеть  навыками  использования
отечественных и зарубежных источников информации
для сбора необходимых данных по вопросам, связанным
с разработкой и применением МСФО

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Исторические предпосылки, роль и назначение МСФО
Тема 2. Процесс создания МСФО и их состав
Тема 3. Концептуальные основы МСФО с
Тема 4. Учет и отражение в отчетности нефинансовых активов
Тема 5. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, затрат по займам,

оценочных обязательств
Тема  6.  Учет  и  отражение  в  отчетности  вознаграждений  работникам,  финансовых

результатов и налогов на прибыль
Тема 7. Состав и порядок представления отчетности
Тема  8.  Консолидированная  и  отдельная  отчетность,  учет  инвестиций  в

ассоциированные компании и совместную деятельность



Формы промежуточного контроля. Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «Налоговый учет»

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью освоения дисциплины «Налоговый учет» является формирование у будущих

бакалавров  практических  навыков  по  организации  учета  доходов,  расходов,  налогов  в
предпринимательской  деятельности,  подготовке  и  представлению  полной  информации
внешним пользователям в лице государственных органов.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Налоговый  учет»  является  обязательной  дисциплиной  вариативной

части ОПОП. Трудоемкость дисциплины «Налоговый учет» составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).

Компетенции Знания, умения, навыки

ПК-3  Знать:
З 1 (ПК-3)  - нормативную базу в соответствии с которой производится расчет
налоговой базы
З 2 (ПК-3)- типовые методики расчета налоговой базы и налогов;
Уметь:
У (ПК-3) – рассчитывать налогооблагаемую базу по налогам
Владеть
В (ПК-3) – методикой формирования налоговых деклараций

ПК-5 Знать:
Знать: З1(ПК-5) - методику формирования налоговой отчетности;
Знать 32(ПК-5) -методику анализа показателей налоговой отчетности на 
предмет проверки сопоставимости
Уметь:
Уметь У1(ПК-5) провести анализ информации, содержащейся в налоговой 
отчетности объекта исследования (в соответствии с его особенностями).
Владеть
В1(ПК-5) - владетьнавыками прогнозирования на основе отчетных данных 
поведения хозяйствующих субъектов, развития экономических процессов



ПК-11 Знать: 
З1(ПК-11) –способы минимизации налоговой нагрузки 
Уметь 
У2(ПК-11) –формировать адекватную налоговую политику  для снижения 
налоговой нагрузки

Краткая характеристика дисциплины (модуля).

1. Общая характеристика налогового учета

2.Учетная политика для налогообложения

3.Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации по налогу на добавленную стоимость

4.Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации по налогу на прибыль

5.Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации по налогу на доходы физических лиц

Формы промежуточного контроля. Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.11  «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»

Цель освоения дисциплины. 
Конечной  целью  учебной  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся

твердых  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  организации  и  ведению
бухгалтерского учета и контроля, их информационной базы в бюджетных организациях. 

Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  ОПОП.  Дисциплина  «Бухгалтерский
учет в бюджетных организациях» изучается  студентами четвертого курса  в  6  семестре.
Дисциплина, относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового блока Б1 в
рамках обучения на степень бакалавра. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. ПК-3, ПК-11.

 В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
З1 (ПК-3) Знать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для

расчета показателей бухгалтерской информации в бюджетных организациях
У1 (ПК-3) Уметь на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы  рассчитать  показатели  бухгалтерской  информации,  характеризующие  деятельность
бюджетных организаций

В1  (ПК-3)  Владеть  навыками  применения  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой базы для определения стоимостной оценки бухгалтерских показателей

З1 (ПК-11) Знать экономическую сущность показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности как источников информации для принятия управленческих решений

У1 (ПК-11) Уметь анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  бюджетных  организаций,  и  использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

В1 (ПК-11) Владеть навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в
бухгалтерской  отчетности,  и  использования  полученных  сведений  для  принятия
управленческих решений. 

Краткая характеристика дисциплины. Темы дисциплины: 
Раздел 1. Особенности бухгалтерского учета бюджетных учреждений и его основные

объекты
Раздел 2. Бухгалтерский учёт нефинансовых активов
Раздел 3. Бухгалтерский учёт финансовых активов
Раздел 4.  Бухгалтерский учет требований учреждений
Раздел 5. Бухгалтерский учет обязательств учреждений
Раздел 6. Контроль в бюджетных учреждениях

Формы промежуточного контроля. Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Страхование» (Б1.В.12)

                                                                                
1. Цели и задачи дисциплины (модуля).
Целями освоения дисциплины «Страхование» является формирование у обучающего

общетеоретическая и специальная подготовка в области страхования и страхового дела.  В
ходе изучения дисциплины «Страхование» обучающейся подробно рассматривают вопросы
выбора  инструментов  страхования,  как  системы  управления  рисками,  формирования
представления о сущности страхового бизнеса, изучают новые страховые продукты.

2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Страхование»  относится  к  вариативной  части  учебного  плана

программы бакалавриата направления 38.03.01 – «Экономика».
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля).
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-

2.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
З1  (ПК-1)  Знает  основные  отечественные  и  зарубежные  источники  экономической

информации и методы работы с ними в сфере страхования.
У1 (ПК-1) Умеет определять структуру и содержание информации, необходимой для

достижения поставленных целей в  сфере страхования,  осуществлять поиск существенной
для  решения  поставленных задач информации,  ее  накопление  и  систематизацию в  сфере
страхования.

В1  (ПК-1)  Владеет   навыками  подготовки  обзоров  релевантной  информации,
относящейся к выбранной области в сфере страхования а так же навыками представления
информации в табличной и графической форме в сфере страхования.

З1 (ПК-2) Знает методы расчета и анализа социально-экономических показателей.
У1  (ПК-2)   Умеет  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. 

В1  (ПК-2)  Владеет  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
экономических и социальных данных.

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования.
Тема  2.  Национальная  страховая  система  (НСС)  и  государственное  регулирования

страховой деятельности.
Тема 3. Классификация видов страхования.
Тема 4. Страховой рынок России.
Тема 5. Тарифная политика и актуарные расчеты.
Тема 6. Личное страхование.
Тема 7. Имущественное страхование.
Тема 8. Страхование ответственности.
Тема 9. Перестрахование.



Тема 10. Финансово-экономическая деятельность страховых организаций.

5. Формы промежуточного контроля. 
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.13  «Деньги, кредит, банки»

1. Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью  освоения  дисциплины  «Деньги,  кредит,  банки»  является  формирование  у

бакалавров  комплексных  представлений  о  деньгах,  кредите  и  банках,  формирование  у
студентов теоретических основ и  практических навыков в  области организации денежно-
кредитных  отношений,  складывающихся  в  процессе  взаимодействия  субъектов  рыночной
экономики и банков.

Исходя из этого, формулируются основные задачи дисциплины: 
 выяснить теоретические и правовые основы функционирования денег, кредита и банков;
 раскрыть содержание основных элементов денежно-кредитных систем;
 уяснить содержание совокупного (наличного и безналичного) денежного оборота в стране и

цели государственно;
 раскрыть теоретико-прикладные основы системы платежей и расчетов.

2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Деньги,  кредит,  банки»  относится  к  вариативной  части  программы

бакалавриата  ОПОП бакалавра экономики (Блок Б1.В), является обязательной для освоения
и изучается на 2-ом году обучения в 4-ом семестре.

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В результате освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» формируются следующие

компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6.
В результате освоения компетенций студент должен:
З1  (ОПК-1)  Знать  основные  действующие  в  РФ  правовые  нормы,  регулирующие

общественные отношения по поводу денежного оборота; 
У1  (ОПК-1)  Уметь  соотнести  фактическую  хозяйственную  ситуацию  с  нормами

действующего законодательства, регулирующего оборот информации; 
В1 (ОПК-1) Владеть навыками критического анализа релевантности информационной

выборки относительно имеющегося задания на оценку. 
З1  (ПК-1)  Знать  ключевые  экономические  и  социально-экономические  показатели,

относящиеся к сфере денежного обращения, деятельности хозяйствующих субъектов, и их
экономический смысл.

У2  (ПК1)  Уметь  выбирать  информационные ресурсы для  сбора  исходных данных,
необходимых  для  проведения  экономических  расчетов  в  сфере  денежного  обращения,
банковского сектора и кредитования.

У3  (ПК1)  Уметь  интерпретировать  исходные  данные,  собираемые  коммерческими
банками  для  расчетов  экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность  хозяйствующих субъектов  для принятия решений в сфере
кредитования.

В1  (ПК1)  Владеть  навыками  поиска  и  систематизации  исходных  данных,
характеризующих денежное обращение для экономических расчетов.



В2  (ПК1)  Владеть  навыками  использования  возможностей  отечественных  и
зарубежных информационных ресурсов,  в  частности,  информации Центральных Банков в
области кредитно-денежной политики.

В3  (ПК1)  Владеть  навыками  предварительного  анализа  достоверности  первичной
информации и ее накопления в виде массивов данных, удобных для расчета экономических и
социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов, кредитного скоринга.

З1 (ПК-5) Знать методы оценки и  анализа денежных потоков
У1  (ПК-5)Уметь  использовать  численные  методы  при  оценке и  анализе  денежных

потоков.
В1 (ПК-5)Владеть навыками решения долгосрочных финансовых задач предприятий и

организаций  различных  форм собственности  для  разработки  конкретных  управленческих
мероприятий.

З1 (ПК-6) Знать ключевые показатели отечественной и международной экономической
статистики  в  сфере  денежного  обращения,  кредитования  и  банковского  сектора,  их
взаимосвязи и экономический смысл.

У1  (ПК-6)  Уметь  подготовить  совокупность  значимых  для  решения  поставленной
задачи исходных данных в формате, удобном для проведения финансово-кредитного анализа.

У3 (ПК-6) Уметь обосновывать предлагаемые экономические решения с точки зрения
анализа  данных  отечественной  и  международной  экономической  статистики  в  сфере
денежного обращения.

В1 (ПК-6) Владеть навыками идентификации закономерностей изменения социально-
экономических  переменных  путем  анализа  показателей  экономической  статистики,
характеризующий банковскую систему.

В2   (ПК-6)  Владеть  навыками диагностики социально-экономических  процессов  и
явлений на основе анализа данных экономической статистики в сфере денежного обращения,
кредитования и банковской системы.

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Происхождение и сущность денег. Эволюция форм и видов денег. Денежная система.

Выпуск денег в обращение. Эмиссия денег. Закон денежного обращения и последствия его
нарушения.  Платежный  оборот  и  платежная  система.  Налично-денежное  обращение.
Безналичный денежный оборот и его организация. Инфляция. Валютная система и основы
МВО.  Кредит  как  экономическая  категория.  Кредитная  система  экономики  и  ее
институциональные  звенья.  Роль  кредита  в  развитии  экономики  и  его  границы.
Возникновение и развитие банков. Банковская система. Центральные банки. Инструменты и
методы  денежно-кредитной  политики  ЦБ.  Основы  деятельности  коммерческих  банков.
Операции коммерческих банков

 
5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.14 «Бюджетирование»

1. Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью дисциплины «Бюджетирование» является формирование теоретических знаний

и практических навыков по организации и методике бюджетирования на предприятии.

2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Финансовые  рынки»  изучается  студентами  второго  курса,  является

обязательной для освоения в вариативной части Б1.В.
Дисциплина «Финансовые рынки» основывается на знании следующих дисциплин:

«Макроэкономика», «Финансы».
Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В  результате  освоения  дисциплины  «Бюджетирование»  формируются  следующие

компетенции: Пк-5, ПК-6, ПК-7.
В результате освоения компетенций студент должен:
З2  (ПК-5)  Знать  состав  и  показатели,  содержащиеся  в  бухгалтерской  финансовой

отчетности, методы анализа показателей отчетности;
У1 (ПК-5) Уметь проводить анализ и оценку деятельности предприятия по данным

отчетности;
В1  (ПК-5)  Владеть  навыками  использования  результатов  анализа  при  принятии

управленческих решений.
З1 (ПК-6)  Знать  типовые методики и действующую нормативную правовую базу для

расчета показателей бухгалтерской (финансовой) информации;
У1 (ПК-6) Уметь  на основе типовых методик и действующей нормативной правовой

базы  рассчитать  показатели  бухгалтерской  информации,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов;

В1  (ПК-6)  Владеть  навыками  применения  типовых  методик  и  действующей
нормативной  правовой  базы  для  определения  стоимостной  оценки  бухгалтерских
показателей

З1  (ПК-7):  Знать  источники  информации,  необходимые  для  сбора  данных  при
подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета

У1  (ПК-7):  Уметь  отобрать  наиболее  информативные  статистические  и
информационные данные и проанализировать  их для написания информационного обзора
и/или аналитического отчета

В1 (ПК-7): Владеть навыками работы с отечественными и зарубежными источниками
информации,  необходимыми для  осуществления профессиональной деятельности

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Введение в бюджетирование
Методы планирования и бюджетирования
Виды бюджетов и планов на предприятии 
Бюджетирование по центрам ответственности 



5. Формы промежуточного контроля. 
 Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.15 «Аудит»

1 Цели и задачи дисциплины.
Целью  дисциплины  «Аудит»  является  формирование  теоретических  знаний  и

практических навыков по организации аудита деятельности предприятия.
4. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части программы  бакалавриата ОПОП

бакалавра экономики (Блок Б1.В), является обязательной для освоения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В  результате  освоения  дисциплины  «Финансы  организаций»  формируются

следующие компетенции: ПК-1, ПК-5.
В результате освоения компетенций студент должен:
З1  (ПК-1)  знать:методы  сбора  и  источники  информации,  необходимой  для

регулирования деятельности хозяйствующих субъектов;  методы сбора и анализа исходных
данных, необходимых для расчёта плановых (прогнозных) показателей деятельности фирмы
(предприятия);  технику осуществления внешнеторговых операций.

У1  (ПК-1)  уметь:  собирать  и  анализировать  исходные  данные,  необходимые  для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов;   собирать  и  анализировать  исходные  данные,
необходимые  для  расчёта  плановых  (прогнозных)  показателей  деятельности  предприятия
(фирмы);   работать с  социальной,  экономической и управленческой информацией разного
уровня  отбирать  необходимые  данные,  формировать  базы  и  структурировать  их
эффективными способами; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач; выбрать инструментальные 

средства  для  обработки  экономических  данных  в  соответствии  с   поставленной
задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.

В1  (ПК-1)  владеть:приемами  анализа  исходных  данных,  необходимых  для  расчета
экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих; 

навыками сбора и  анализа  исходных данных для расчёта  и  обоснования плановых
(прогнозных) показателей деятельности фирмы (предприятия).

З1 (ПК-5)  знать:  типовые методики расчета  и систему экономических показателей,
характеризующих бухгалтерскую отчетность хозяйствующих субъектов

У1  (ПК-5)  уметь:  рассчитывать  экономические  показатели,  характеризующие
деятельность финансовую отчтность;  применять типовые методики и нормативно-правовую
базу  при расчёте экономических показателей деятельности фирмы (предприятия).

В1  (ПК-5)  владеть:  типовыми  методиками  расчета  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов;
навыками  применения  и  интерпретации  типовых  методик  и  нормативно-правовой
документации  при  расчёте  плановых  экономических  и  социально-экономических



показателей деятельности хозяйствующего субъекта.

4. Содержание дисциплины: 
1. Сущность аудита, его содержание и задачи
2.Регулирование аудиторской деятельности
3.Характеристика стандартов аудиторской деятельности
4. Организация подготовки аудиторской проверки
5.Планирование аудиторской проверки
6. Общие методические подходы к аудиторской проверке
7. Взаимоотношения различных субъектов  при проведении аудита
8. Специальные аспекты аудиторской проверки
9. Процедуры на заключительной стадии аудита
10.Аудиторское заключение по бухгалтерской отчётности
11. Контроль качества работы в аудите
12.Проверка  учредительных  документов  и  формирования  уставного  капитала  при

проведении аудита
13. Аудит учетной политики экономического субъекта
5.Формы промежуточного контроля.
               Экзамен, курсовая работа 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.01 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) -

скоростно-силовые виды спорта»

1. Цель освоения дисциплины (модуля).
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  компетенций  направленного

использования  разнообразных  средств  физической  культуры  и  спорта  для  сохранения
здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Физическая  культура  и  спорт (элективные дисциплины)  -  скоростно-

силовые виды спорта» изучается студентами третьего курса, входит в дисциплины по выбору
вариативной части Б1.В.

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В  результате  освоения  дисциплины  «Анализ  финансовых  инструментов»

формируются следующие компетенции: ОК-8, ПК-6.
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать  значение  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  общей  культуры

личности  приобщении  к  общечеловеческим  ценностям  и  здоровому  обра-зу  жизни,
укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа
жизни средствами физической культуры в процессе физкультур-но-спортивных занятий; 

Знать  научные  основы  биологии,  физиологии,  теории  и  практики  физиче-ской
культуры и здорового образа жизни;

Знать содержание и направленность различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность.

Уметь учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного
и  психического  развития  занимающихся  и  применять  их  во  время  ре-гулярных  занятий
физическими упражнениями;

Уметь  проводить  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями  с  общей
развивающей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей
направленностью;

Владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоро-вья, обучение
двигательным действиям и развитие физических качеств;

Владеть способами определения дозировки физической нагрузки и направленности
физических упражнений; 

Владеть приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий
физическими упражнениями.

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной (оздоровительной) подготовки
Раздел 2. Лёгкая атлетика



Раздел 3. Гимнастика
 5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) -

игровые виды спорта
Цель освоения дисциплины (модуля).
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  компетенций  направленного

использования  разнообразных  средств  физической  культуры  и  спорта  для  сохранения
здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина  входит  в  дисциплины  по  выбору  вариативной  части  Б1.В.  Объем

дисциплины составляет 9 зачетных единиц

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

ОК-8 
способность  использовать
методы  и  средства
физической  культуры  для
обеспечения  полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности 

З1 (ОК-8) Знать значение физической культуры и спорта в формировании общей
культуры  личности  приобщении  к  общечеловеческим  ценностям  и  здоровому
образу жизни,  укреплении  здоровья  человека,  профилактике вредных  привычек,
ведении  здорового  образа  жизни  средствами  физической  культуры  в  процессе
физкультурно-спортивных занятий; 
З2  (ОК-8) Знать  научные  основы  биологии,  физиологии,  теории  и  практики
физической культуры и здорового образа жизни;
З3  (ОК-8) Знать  содержание  и  направленность  различных  систем  физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
У1 (ОК-8) Уметь учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного
возрастного  и  психического  развития  занимающихся  и  применять  их  во  время
регулярных занятий физическими упражнениями;
У2 (ОК-8) Уметь проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями
с  общей  развивающей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-
корригирующей направленностью;
В1 (ОК-8) Владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья,
обучение двигательным действиям и развитие физических качеств;
В2  (ОК-8) Владеть  способами  определения  дозировки  физической  нагрузки  и
направленности физических упражнений; 
В3 (ОК-8) Владеть  приемами страховки и способами оказания первой помощи во
время занятий физическими упражнениями.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной (оздоровительной) подготовки
Раздел 2. Баскетбол
Раздел 3. Волейбол

Формы промежуточного контроля. Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 «Управление рисками»

1. Цели и задачи дисциплины (модуля).
Целью  освоения  дисциплины  «Управление  рисками»  является  формирование  у

будущих  бакалавров  экономики  навыков  научно-исследовательской  деятельности,
практических  навыков  по  организации  управления  рисками  хозяйствующего  субъекта,
подходов и методов в оценке рисков, их минимизации, подготовке и представлению полной
информации  менеджерам  для  оперативного  управления  предприятием,  оперативного
контроля  и  оценки  результатов  его  работы,  планирования  и  координации  развития
предприятия.  Дисциплина  «Управление  рисками»  предусматривает  решение  следующих
задач:  характеристика  основных  групп  рисков  и  рассмотрение  классических  и
инновационных  способов  управления  ими  в  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия; разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; подготовка заданий и
разработка  проектных  решений  с  учетом  фактора  неопределенности;  разработка  планов
развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений.

2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
 Дисциплина  «Управление  рисками»  относится  к  вариативной  части  программы

бакалавриата ОПОП бакалавра экономики (Блок Б1.В),  и является дисциплиной по выбору.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3,

ПК-2, ПК-3, ПК-5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
основы  современной  системы  аналитических  показателей  и  коэффициентов,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;
Уметь: 
использовать  учетную  процедуру  и  элементы  метода  бухгалтерского  учета   для

анализа и обработки экономических данных;
Владеть:
методикой формирования отчетных показателей;
Владеть:
методикой   расчета  финансовых  показателей  и  формирования  выводов  на  основе

проведенного анализа
Уметь  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-правовой  базы

рассчитать  показатели  бухгалтерской (финансовой)  отчетности,  характеризующие уровень
риска деятельность хозяйствующих субъектов

З1  (ПК-2)  нать  типовые  методики и  действующую  нормативно-правовую базу для
расчета показателей уровня риска деятельности 



Владеть  навыками  применения  типовых  методик  и  действующей  нормативно-
правовой базы для расчета показателей, формирующих уровень риска

общую  схему  формирования  риска,  обработки  и  подготовки  информации  по
предприятию и его внутренним подразделениям; 

использовать систему знаний о задачах и принципах бухгалтерского учета затрат и
калькулирования себестоимости для подготовки и оценки информации об уровне риска; 

владеть методикой обобщения данных об экономических процессах хозяйствующего
субъекта;

Уметь  анализировать  и  интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

Знать экономическую сущность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
как источников информации для принятия управленческих решений

Владеть  навыками  анализа  и  интерпретации  информации,  содержащейся  в
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  и  использования  полученных  сведений  для
принятия управленческих решений

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Понятие «риск» относительно деятельности хозяйствующего субъекта.
Природа риска и его содержание. Классификация рисков.
Тема 2. Идентификация и анализ риска в хозяйственной деятельности организации
Тема 3. Методы и программа управления рисками
Тема  4.  Процедуры  разработки,  контроля  и  пересмотра  программы  управления

рисками
Тема  5.  Мониторинг,  отчетность  и  контроль  в  процессе  управления  рисками

хозяйственной деятельности
Тема  6.  Страхование  рисков.  Типичные  ошибки  в  риск-менеджменте  и  пути  их

преодоления
Тема  7.  Кризисы  в  развитии  организации.  Основные  черты  антикризисного

управления
Тема 8. Диагностика кризисов в процессах управления
Тема 9. Стратегия и тактика антикризисного управления  

5. Формы промежуточного контроля. 
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02  Контроль и ревизия

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью дисциплины является  формирование  теоретических  знаний  и  практических

навыков по организации и проведению контрольно-ревизионной работы в государственных
(муниципальных) учреждениях.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  входит  в  дисциплины  по  выбору  вариативной  части  Б1.В.   Объем

дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
ПК-2, ПК-5
Уметь на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов

Знать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Владеть навыками применения типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы для расчета показателей, формирующих статьи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Знать:
 Знать: методику формирования финансовой информации
Знать методики анализа финансовой информации
Уметь грамотно интерпретировать и применять законодательные и нормативные 

документы, регламентирующие правовые, хозяйственные, учетные и налоговые аспекты 
деятельности бюджетных учреждений;

Уметь сформулировать варианты управленческих решений.
Владеть навыками прогнозирования на основе отчетных данных поведение 

хозяйствующих субъектов, развитие экономических процессов
Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Раздел 1. Теоретические аспекты организации и проведения контроля
Тема 1. Формы финансового контроля и их характеристика
Раздел 2. Ревизия – ведущая форма финансового (бюджетного) контроля
Тема 1. Система нормативно-правового  регулирования ревизии
Тема 2. Способы и технические приемы проведения комплексной ревизии
Раздел 3. Ревизия нефинансовых активов
Тема 1. Ревизия основных средств
Тема 2. Ревизия нематериальных активов
Тема 3. Ревизия материальных запасов
Раздел 4. Ревизия финансовых активов
Тема 1. Ревизия наличных денежных средств, бланков строгой отчетности и денежных

документов
Тема 2. Ревизия денежных средств на лицевых счетах в органах казначейства и на 

счетах в банках
Тема 4. Ревизия расчетов с подотчетными лицами



Тема 5. Ревизия расчетов по суммам выявленных недостач, хищений активов 
учреждений

Тема 6. Ревизия расчетов с дебиторами по доходам
Раздел 5. Ревизия обязательств учреждений
Тема 1. Ревизия расчетов с персоналом по оплате труда
Тема 2. Ревизия расчетов с государственными внебюджетными 
Тема 3. Ревизия расчетов с поставщиками и подрядчиками
Тема 4. Ревизия расчетов с бюджетом  по налогам
Тема 5. Ревизия целевого использования бюджетных средств
Формы промежуточного контроля. Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.01  «Оценка активов и бизнеса»

1. Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью  дисциплины «Оценка  активов  и  бизнеса»  является  формирование  овладение

теоретико-методологическими  основами  определения  стоимости  бизнеса  и  получение
практических навыков проведения расчетов. 

2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Оценка  активов  и  бизнеса» относится  к  дисциплинам  по  выбору

вариативной  части  программы  бакалавриата  ОПОП  бакалавра  экономики  по  профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В  результате  освоения  дисциплины  «Оценка  активов  и  бизнеса»  формируются

следующие компетенции: ПК-1 и ПК-3.
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать  основные  методы  сбора  и  анализа  исходных  данных  для  проведения

финансовых расчетов. 
Уметь  собирать  и  анализировать  исходные  данные  для  проведения  финансовых

расчетов. 
Владеть  современными  методиками  экономического  анализа  параметров  и

результатов деятельности хозяйствующих субъектов.
Знать методы оценки и  анализа денежных потоков
Уметь использовать численные методы при оценке и анализе денежных потоков.
Владеть  навыками  решения  долгосрочных  финансовых  задач  предприятий  и

организаций  различных  форм собственности  для  разработки  конкретных  управленческих
мероприятий.

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Введение в оценку 
Специфика бизнеса как объекта оценки 
Методология применения затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 
Методология применения доходного подхода к оценке стоимости бизнеса
Методология применения сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса
Методология согласования результатов оценки стоимости бизнеса

 5. Формы промежуточного контроля. 
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.02  «Налоговый учет»

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью  дисциплины  «Бизнес-планирование»  является  формирование  теоретических

знаний и практических навыков по организации и методике стратегического планирования на
предприятии.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  входит  в  дисциплины  по  выбору  вариативной  части  Б1.В.  Общая

трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

Способность  использовать  для
решения  аналитических  и
исследовательских задач современные
технические  средства  и
информационные технологии 
ПК-8

Знать: методы и способы организации
расчета состояния и использования ресурсов предприятия в целях
управления хозяйственными процессами;
Уметь: использовать современное программное  обеспечение для
разработки  экономических  прогнозов  и  финансовых  планов,  а
также оценки их эффективности.  
Владеть   навыками  извлечения  необходимой  для  решения
проекта  информации  для  выработки  системного  целостного
взгляда на проблему

ПК-9 Способность организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного экономического проекта.

Знать:
- современные методы оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов; 
Уметь:
- проводить анализ конкурентной среды и готовить 
аналитические материалы для отбора наиболее эффективных 
проектов.
Владеть:
- способностью к работе в коллективе(малой группе) для 
реализации инвестиционного проекта;
- навыками организации и проведения комплексного анализа 
инвестиционных проектов для принятия обоснованных 
управленческих решений.

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).

Знать  -  инструменты  анализа  внешней  и  внутренней  среды
предприятия;
Уметь - самостоятельно формулировать миссию предприятия;
- ставить обоснованные стратегические цели;
- проводить  анализ  внешней  среды  предприятия  и
определять возникающие возможности и угрозы;
- проводить анализ внутренней среды предприятия и определять
сильные и слабые стороны;
Владеть - методами проведения анализа и координации бизнес-
единиц портфеля; 

Краткая характеристика дисциплины (модуля).

Модуль 1. Сущность и содержание стратегического управления

Модуль 2.   Конкурентное окружение организации и прогнозирование его изменений.  



Модуль 3. Функциональные стратегии на предприятии

Модуль 4. Виды стратегий и выбор стратегической альтернативы
Формы промежуточного контроля. Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.01 «Банковская система РФ»

1. Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью освоения дисциплины является: умение определять структуру и содержание

банковской информации, осуществлять поиск существенной для решения банковских задач
информации, ее накопление и систематизацию, владеть навыками представления банковской
информации в табличной и графической форме.

2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Изучение  дисциплины  «Банковская  система  РФ»  осуществляется  на  3-м  году

обучения в рамках 5 семестра. Данная дисциплина входит в вариативную часть программы
подготовки бакалавра по направлению «Экономика».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,

характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-2
способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач

З1 (ОПК-2) Знать: 
перечень показателей, подлежащих формированию в 
системе деятельности бануов; 
З2 (ОПК-2) Знать:
методы сбора и обработки экономической информации;
У1 (ОПК-2) Уметь: 
осуществлять сбор и обработку экономической 
информации;
В1 (ОПК-2) Владеть:
владеть методикой формирования отчетных показателей
банков

ПК-1 - способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

З1  (ПК-1)  Знать  ключевые  экономические  и
социально-экономические  показатели,  относящиеся
к  деятельности  кредитных  организаций,  и  их
экономический смысл.
У2  (ПК-1)  Уметь выбирать  информационные
ресурсы для сбора исходных данных, необходимых
для  проведения  экономических  расчетов  в
банковском деле.
У3  (ПК-1)  Уметь интерпретировать  исходные
данные, собираемые для расчетов экономических и
социально-экономических  показателей,
характеризующих  деятельность  кредитных
организаций.
В2  (ПК-1)  Владеть навыками  использования
возможностей  отечественных  и  зарубежных
информационных ресурсов в банковской сфере.



4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Банковская система: основные понятия и сущность
История развития банков
Правовой статус и структурные подразделения
Центральный банк: его сущность
Функции центрального банка РФ
Коммерческие банки: специфика как предприятия и их функции
Ресурсы коммерческих банков: собственные, привлечённые, заёмные средства
Вклады (депозиты): сущность, виды и их страхование
Кредиты: понятие, принципы и классификация ссудных операций
Оценка финансового состояния заёмщика, обеспечение и резервы
Расчётные операции коммерческих банков
Расчёты в системе Банка России
Клиринговые расчёты
Расчёты основными платёжными инструментами
Кассовые операции коммерческих банков: виды и организация кассовой работы
Операции на фондовом рынке
История развития фондового рынка
Валютные операции их виды, валютный контроль
Лизинговые, факторинговые, трастовые операции
Новейшие формы банковского бизнеса

5. Формы промежуточного контроля. 
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02   Бухгалтерский учет в страховых организациях

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями  освоения  учебной  дисциплины  «Бухгалтерский  учет  в  страховых

организациях» являются;
1.  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков

бухгалтерской работы в страховых организациях;
2.  определение особенностей учета  и изучение счетов,  предназначенных для учета

операций по страхованию;
3. Характеристика специфики отражения в учете операций по прямому страхованию,

перестрахованию  и  сострахованию,  а  также  специфики  составления  бухгалтерской
отчетности страховых организаций.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина  «Бухгалтерский  учет  в  страховых  организациях»  относится  к

вариативной части ОПОП и является дисциплиной по выбору. Объем дисциплины (модуля)
составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения – при 
наличии в карте компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций

Способность на основе типовых методик и
действующей  нормативно-правовой  базы
рассчитать  экономические  и  социально-
экономические  показатели,
характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2)

У1  (ПК-2)  Уметь  на  основе  регламентаций
законодательства  рассчитать  показатели,
характеризующие деятельность страховых организаций
З1  (ПК-2)  Знать  типовые  методики  и  действующую
нормативно-правовую  базу  для  расчета  показателей
финансовой отчетности страховых организаций 
В1  (ПК-2)  Владеть  навыками  применения  типовых
методик  и  действующей  нормативно-правовой  базы для
расчета показателей финансовой отчетности страховых
организаций

способностью выполнять необходимые для
составления  экономических  разделов
планов  расчеты,  обосновывать  их  и
представлять  результаты  работы  в
соответствии с принятыми в организации
стандартами (ПК-3)

У1  (ПК-3)  Уметь  анализировать  и  интерпретировать
информацию,  содержащуюся  в  финансовой  отчетности
страховых  организаций  и  использовать  полученные
сведения для принятия управленческих решений
З1  (ПК-3)  Знать  экономическую  сущность  показателей
финансовой отчетности как источников информации для
принятия управленческих решений
В1  (ПК-3)  Владеть  навыками  анализа  и  интерпретации
информации, содержащейся в финансовой отчетности и
использования  полученных  сведений  для  принятия
управленческих решений



способностью  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)

У1  (ПК-11)  Уметь,  используя  отечественные  и
зарубежные  источники  информации,  собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный  обзор  по  вопросам,  связанным  с
деятельностью страховых организаций 
З1  (ПК-11)  Знать  отечественные  и  зарубежные
источники,  содержащие  информацию  по  вопросам,
связанным с деятельностью страховых организаций
В1  (ПК-11)  Владеть  навыками  использования
отечественных и зарубежных источников информации для
сбора  необходимых  данных  по  вопросам,  связанным  с
деятельностью страховых организаций

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Страховая деятельность и ее влияние на организацию бухгалтерского учета
Учет операций по  договорам прямого страхования и сострахования
Учет операций  перестрахования
Учет страховых резервов
Учет активов, принимаемых для покрытия страховых резервов
Учет доходов, расходов и финансовых результатов страховой организации
Отчётность страховой организации
Формы промежуточного контроля. Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.01 «Рынок ценных бумаг» 

1. Цели и задачи дисциплины.
Цель курса  заключается в том, чтобы дать студентам комплексное представление о

функционировании  рынка  ценных  бумаг  и  сформировать  у  студентов  теоретические  и
практические навыки в области рынка ценных бумаг с учетом мирового опыта и российской
специфики.

2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  «Рынок  ценных  бумаг»  входит  в  перечень  дисциплин  по  выбору

вариативной части  Б1.В учебного плана программы бакалавриата  направления  38.03.01 –
«Экономика».

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.



3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
 В результате освоения дисциплины  формируются следующие компетенции: ПК-5,

ПК-6, ПК-7.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать методологию анализа рынка ценных бумаг;
Уметь на основе действующей методологии анализа деятельности на рынке ценных

бумаг  составлять  аналитические  обзоры,  необходимые  для  поддержки  принятия
управленческих решений;

Владеть методами анализа финансовых инструментов.
Знать  особенности  возникновения  и  механизм  функционирования  отечественного

рынка ценных бумаг;
Уметь оценивать изменение ситуации на рынке ценных бумаг;
Владеть в методологией экономического исследования рынка ценных бумаг.
Знать  источники  информации,  необходимые  для  сбора  данных  при  подготовке

информационного обзора и/или аналитического отчета
Уметь отобрать наиболее информативные статистические и информационные данные

и  проана-лизировать  их  для  написания  информационного  обзора  и/или  аналитического
отчета

Владеть  навыками  работы  с  отечественными  и  зарубежными  источниками
информации, не-обходимыми для  осуществления профессиональной деятельности

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг как альтернативного источника

финансирования экономики 
Тема 2. Экономическая сущность и основные характеристики ценных бумаг
Тема 3. Структура и участники рынка ценных бумаг
Тема 4. Особенности функционирования фондовой биржи
Тема 5. Организационно-экономические аспекты биржевой торговли
Тема  6.  Приемы  и  методы  анализа  инвестиционной  привлекательности  фондовых

активов
Тема 7. Система регулирования рынка ценных бумаг 
Тема 8. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг 
Тема  9.  Рынок  ценных  бумаг  Российской  Федерации  и  основные  проблемы  его

развития.

  5. Формы промежуточного контроля.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02  Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями освоения дисциплины (модуля)  «Бухгалтерский учет внешнеэкономической

деятельности»  являются  приобретение  бакалаврами  знаний  о  принципах  и  правилах
организации  бухгалтерского учета,  анализа  и  аудита  внешнеэкономической  деятельности;
изучение  используемых  в  практике  бухгалтерского  учета,  анализа  и  аудита  и
систематизированных в специальной литературе методик бухгалтерского учета,  анализа  и
аудита внешнеэкономической деятельности; приобретение умений и практических навыков
по  созданию  информационной  базы  анализа  и  аудита,  планирования,  организации  и
осуществления аудита внешнеэкономической деятельности; приобретение умений и навыков
использовать полученные знания в практической деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 



Дисциплина  входит  в  перечень  дисциплин  по  выбору  вариативной  части  Б1.В
учебного плана программы бакалавриата направления 38.03.01 – «Экономика».

 Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые компетенции

(код компетенции, уровень освоения –
при наличии в карте компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций

Способность на основе типовых методик
и  действующей  нормативно-правовой
базы  рассчитать  экономические  и
социально-экономические  показатели,
характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2)

У1  (ПК-2)  Уметь  на  основе  регламентаций
законодательства  рассчитать  показатели,
характеризующие  деятельность  организаций,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

З1  (ПК-2)  Знать  типовые  методики  и  действующую
нормативно-правовую  базу  для  расчета  показателей
финансовой  отчетности  организаций,  осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность

В1 (ПК-2) Владеть навыками применения типовых методик
и действующей нормативно-правовой базы для расчета
показателей  финансовой  отчетности  организаций,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

способностью выполнять необходимые для
составления  экономических  разделов
планов  расчеты,  обосновывать  их  и
представлять  результаты  работы  в
соответствии с принятыми в организации
стандартами (ПК-3)

У1  (ПК-3)  Уметь  анализировать  и  интерпретировать
информацию,  содержащуюся  в  финансовой  отчетности
организаций,  осуществляющих  внешнеэкономическую
деятельность,  и  использовать  полученные  сведения  для
принятия управленческих решений

З1  (ПК-3)  Знать  экономическую  сущность  показателей
финансовой отчетности как источников информации для
принятия управленческих решений

В1  (ПК-3)  Владеть  навыками  анализа  и  интерпретации
информации, содержащейся в финансовой отчетности и
использования  полученных  сведений  для  принятия
управленческих решений

способностью  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)

У1 (ПК-11) Уметь, используя отечественные и зарубежные
источники  информации,  собрать  необходимые  данные,
проанализировать  их  и  подготовить  информационный
обзор  по  вопросам,  связанным  с  деятельностью
организаций,  осуществляющих  внешнеэкономическую
деятельность

З1 (ПК-11) Знать отечественные и зарубежные источники,
содержащие  информацию  по  вопросам,  связанным  с
деятельностью  организаций,  осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность

В1 (ПК-11) Владеть навыками использования отечественных
и  зарубежных  источников  информации  для  сбора
необходимых  данных  по  вопросам,  связанным  с
деятельностью  организаций,  осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность

Краткая характеристика дисциплины (модуля).

Тема  1.  Сущность  внешнеэкономической  деятельности.  Система  нормативного
регулирования бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности

Тема  2.  Правила  бухгалтерского учета  активов  и  обязательств,  стоимость  которых
выражена в иностранной валюте

Тема 3. Бухгалтерский учет экспортных операций

Тема 4. Бухгалтерский учет импортных операций



Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности 

Тема 6. Аудит внешнеэкономической деятельности
Формы промежуточного контроля. Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.01  «Бухгалтерское дело»

1. Цель освоения дисциплины (модуля).
Цель  изучения  дисциплины  «Бухгалтерское  дело»   -   освоение  теоретических  и

практических  аспектов  методологии  бухгалтерского  учета  в  отношении  идентификации,
классификации  и  систематизации  учетно-экономической  информации  о  хозяйственных
фактах,  процессах  и  результатах  деятельности  экономических  субъектов.   При  этом
обучающиеся  должны  освоить   общие  правила  оценки  и  методику бухгалтерского  учета
однородных групп  соответствующих объектов.

2.   Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части  программы бакалавриата  ОПОП бакалавра  экономики по профилю «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». 



Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В результате  освоения дисциплины «Финансовые риски» формируются  следующие

компетенции: ПК-1, ПК-5 и ПК-6.
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать   систему показателей, необходимых для анализа информации о деятельности

экономических субъектов;
Уметь  произвести группировку и классификацию данных.
Владеть методикой обобщения данных об экономических процессах хозяйствующего

субъекта
Знать   экономическую сущность и порядок формирования показателей бухгалтерской

(финансовой)  отчетности  как  важнейшего  источника  информации  для  принятия
управленческих решений;

Уметь   анализировать  и  интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  учетных
регистрах и формах бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Владеть   навыками  самостоятельного   применения  методики  финансового  учета,
интерпретации  информации,  содержащейся  в  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  и
использования полученных данных для принятия управленческих решений

Знать  типовые методики и действующую нормативную правовую базу для расчета
показателей бухгалтерской (финансовой) информации;

Уметь   на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативной  правовой  базы
рассчитать  показатели  бухгалтерской  информации,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов;

Владеть  навыками  применения  типовых  методик  и  действующей  нормативной
правовой базы для определения стоимостной оценки бухгалтерских показателей

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание и нормативное регулирование.
Тема 2. Формирование профессий современного бухгалтера и аудитора.
Тема 3. Правовой статус бухгалтерской службы и ее место в структуре управления

организаций.
Тема 4. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов.
Тема  5.  Хозяйственные  ситуации  (операции),  как  объект  бухгалтерского  учета  и

предмет бухгалтерского дела, их анализ и оценка.
Тема  6.  Анализ,  оценка  налоговых  последствий  и  их  влияний  на  финансовые

результаты деятельности организаций.

 5. Формы промежуточного контроля.  Зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.02  Анализ финансовых инструментов
Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями освоения дисциплины является формирование у обучающегося:
• понимания основных особенностей и предназначения финансовых инструментов;
•  представлений  об  основных  подходах  технического  и  фундаментального анализа

финансовых инструментов;
•  навыков  принятия  обоснованных  инвестиционных  решений  и  эффективного

портфельного инвестирования.
Исходя из этого, формулируются основные задачи дисциплины:
1.  выяснение экономической сущности и особенностей основных финансовых

инструментов,  возможностей  использования  в  хозяйственной  практике  субъектов
экономической деятельности;



2.  знакомство  с  организацией  торговли  финансовыми  активами,  а  также  с
возможными операциями с финансовыми инструментами;

3. изучение  основных  методов  технического  и  фундаментального  анализа
финансовых инструментов; 

4. рассмотрение  принципов  портфельного  инвестирования  и  подходов  к
оцениванию финансовых активов;

5. знакомство  с  основными  инвестиционными  стратегиями,  применяемыми  в
отношении финансовых активов.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина  входит  в  перечень  дисциплин  по  выбору  вариативной  части  Б1.В

учебного плана программы бакалавриата направления 38.03.01 – «Экономика».
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций

ПК-5 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

Знать методологию анализа рынка ценных бумаг;
Уметь на  основе действующей методологии анализа  деятельности на  рынке
ценных бумаг составлять аналитические обзоры, необходимые для поддержки
принятия управленческих решений;
Владеть методами анализа финансовых инструментов.

ПК-6 способность 
анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Знать особенности  возникновения  и  механизм  функционирования
отечественного рынка ценных бумаг;
Уметь оценивать изменение ситуации на рынке ценных бумаг;
Владеть в методологией экономического исследования рынка ценных бумаг.

ПК-7 способность, 
используя отечественные 
и зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет

З1 (ПК-7): Знать источники информации, необходимые для сбора данных при
подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета
У1  (ПК-7):  Уметь  отобрать  наиболее  информативные  статистические  и
информационные  данные  и  проана-лизировать  их  для  написания
информационного обзора и/или аналитического отчета
В1  (ПК-7):  Владеть  навыками  работы  с  отечественными  и  зарубежными
источниками  информации,  не-обходимыми  для   осуществления
профессиональной деятельности

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Финансовые инструменты и их предназначение
Тема 2. Организация торговли финансовыми активами 



Тема 3. Технический и фундаментальный анализ финансовых инструментов
Тема 4.  Принципы портфельного инвестирования
Тема 5. Основные идейные подходы теории оценивания финансовых активов
Тема 6. Инвестиционные стратегии в отношении финансовых активов

Формы промежуточного контроля. Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.07.01 «Управление затратами»

1. Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью дисциплины «Управление затратами» является формирование теоретических

знаний  и  практических  навыков  по  организации  и  методике  управления  затратами  на
предприятии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  входит  в  перечень  дисциплин  по  выбору  вариативной  части  Б1.В

учебного плана программы бакалавриата направления 38.03.01 – «Экономика».
Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В результате освоения дисциплины «Банковские продукты и услуги» формируются

следующие компетенции: ПК-1.
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать основные отличия расходов, затрат и издержек предприятия
Знать основные признаки классификации затрат предприятия
Знать содержание и состав косвенных затрат предприятия
Знать сущность бюджетирования
Уметь определять расходы, затраты и издержки  предприятия
Уметь классифицировать затраты в соответствии с целями предприятия
Уметь определять косвенные расходы
Владеть методами определения расходов, затрат и издержек предприятия
Владеть принципами классификации затрат

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Раздел 1. Концептуальные основы управления затратами
Раздел 2. Анализ, учет и контроль затрат 
Раздел 3. Принятие  решений в сфере управления затратами 
Раздел 4.  Бюджетирование как технология управления затратами

5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «Финансы организаций»

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью дисциплины «Финансы организаций» является формирование теоретических

знаний  и  практических  навыков  по  организации  и  методике  управления  финансами  на
предприятии.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансы организаций» является дисциплиной по выбору вариативной

части (Б1.В.ДВ) ОПОП по направлению 38.03.01 "Экономика».
Трудоемкость дисциплины «Управленческий учет» составляет 6 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Формируемые
компетенции

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

ПК-2  
способность  на  основе
типовых  методик  и
действующей  нормативно-
правовой  базы  рассчитать
экономические  и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать:-  типовые  методики  определения  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  относящихся  к  соответствующей  сфере
деятельности хозяйствующих субъектов.
Уметь:-  рассчитывать  совокупность  существенных  экономических  и
социально-экономических  показателей,  относящихся  к  исследуемой  сфере
деятельности хозяйствующих субъектов.
-  проводить  оценку  динамики  экономических  и  социально-экономических
показателей субъектов экономической деятельности во взаимной связи друг с
другом.
-интерпретировать  экономический  смысл  результатов  расчетов
экономических  и  социально-экономических  показателей,  позволяющий
определить  ключевые  направления  оптимизации  деятельности
хозяйствующих субъектов.
Владеть:- навыками применения типовых методик расчетов экономических и
социально-экономических  показателей,  характеризующих соответствующую
сферу деятельности хозяйствующих субъектов.
-  навыками  оценки  социально-экономического  эффекта  функционирования
субъектов  экономической  деятельности  на  основе  результатов  расчетов
соответствующих показателей и индикаторов.

ПК-5  
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

Знать:  -основные  подходы  финансового  анализа,  принципы  расчета
аналитических показателей.
 Уметь:-  анализировать  структуру  и  динамику  основных  составляющих
активов  и  пассивов,  доходов  и  расходов,  притоков  и  оттоков  денежных
средств организации.
-  рассчитывать  аналитические  коэффициенты  ликвидности,  финансовой
устойчивости,  оборачиваемости  и  рентабельности  и  интерпретировать
полученные результаты.
Владеть:-  навыками проведения углубленного анализа  финансовых  отчетов
(маржинального  анализа,  анализа  вероятности  банкротства,  факторного
анализа,  корреляционного анализа притоков и оттоков денежных средств  и
т.п.).
- навыками планирования финансово-хозяйственной деятельности, состояния
финансов  и  финансовых  показателей  организации  на  основе  текущей
финансовой отчетности.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Формы организации бизнеса
Тема 2. Финансовые рынки и корпорация
Тема 3. Корпоративная финансовая отчетность, налоги и денежные потоки
Тема 4. Основы составления корпоративного бюджета капиталовложений. 
Тема 5. Модель предельной стоимости капитала корпорации
Тема 6. Модели стоимости собственного капитала корпорации
Тема 7. Модели оценки акций 
Тема 8. Модель спроса фирм на деньги



Формы промежуточного контроля экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.08.01 «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика»

Цель освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика»

являются формирование у обучающихся:

• понимания принципов формирования капитала компании и использования для
этого инструментов финансового рынка;

• знаний  в  области  перспективного  управления  финансами  организаций  в
современных экономических условиях;

• умения  анализировать  текущее  финансовое  состояние  предприятия
(организации) с целью разработки политики долгосрочного финансирования;

• навыков  в  области  оценки  инструментов  финансирования  компании
(обыкновенных акций, облигаций и производных ценных бумаг), построения долгосрочных
финансовых планов развития бизнеса.

Исходя из этого, формулируются основные задачи дисциплины:

1.  Раскрыть  цели  краткосрочной  и  долгосрочной  политики  финансирования
предприятия и  значимость решений по финансированию;

2.  Изучить  содержание  и  основные  направления  краткосрочной  и  долгосрочной
финансовой политики;

3. Овладеть аналитическими подходами краткосрочного и долгосрочного финансового
менеджмента;

4.  Ознакомить  обучающихся  с  методами  управления  собственным  капиталом  в
современных экономических условиях;

5. Изучить теоретические аспекты формирования капитала компании и источники ее
финансирования;

6.  Рассмотреть  с  экономических  позиций  современные  методы  финансирования
компании;

7. Сформировать у обучающихся навыки долгосрочного финансового планирования и
понимание взаимосвязи долгосрочных и краткосрочных финансовых решений.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Краткосрочная  и  долгосрочная  финансовая  политика»  относится  к

дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1  ОПОП  по  направлению  подготовки
38.03.01 "Экономика.

Трудоемкость – 3 ЗЕТ. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля). 
ПК-3, ПК-11
Знать  систему ключевых финансовых показателей  деятельности рассматриваемого

хозяйствующего субъекта и их взаимосвязь;
Уметь определить и обосновать целевые установки операционной, инвестиционной и

финансовой деятельности хозяйствующего субъекта в планируемом периоде времени;
Владеть навыками реализации отдельных составных частей процедуры долгосрочного

финансового планирования;
Владеть навыками экономического анализа составленного финансового плана с целью

определения его эффективности.



Знать методы разработки и реализации стратегического плана.
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. 

Владеть  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных

Краткая характеристика дисциплины. 
Тема  1:  Финансовые  отчеты  и  их  взаимосвязь.  Особенности  финансовых  отчетов

организаций различных видов деятельности.
Тема 2: Цели краткосрочной и долгосрочной политики финансирования.
 Значение решений по финансированию.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые решения. Отражение цели максимизации

стоимости фирмы в процедуре дисконтирования. 
Формальные и неформальные критерии оптимальности решений по долгосрочному

финансированию компании.  Эффект финансового рычага  и  финансовый риск.  Понятие  о
цене капитала и о «неформальных» критериях.

Тема 3: Источники финансирования предприятия. 
Классификация  источников  финансирования,  их  преимущества  и  недостатки.

Взаимосвязь  политики  финансирования  с  коэффициентами  финансовой  устойчивости  и
ликвидности. 

Нераспределенная  прибыль  как  источник  финансирования.  Нераспределенная
прибыль как часть финансового результата и как составляющая капитала предприятия. 

Формирование  собственного капитала.  Капитализация  чистой  прибыли.  Понятие  о
выпуске  новых акций и выкупе уже существующих акций.  Дробление акций.  Понятие о
сигнальных эффектах решений по финансированию.

Дивидендная  политика  компании.  Постановка  проблемы  дивидендной  политики.
Академические  споры  о  дивидендах.  Практические  эффекты  дивидендной  политики
(сигнальные эффекты). Разработка дивидендной политики в реальных условиях.

Тема 4: Цена капитала компании. 
Понятие  и  применение  цены  источников  финансирования.  Цена  заемных  средств.

Цена  капитала  из  источника  «нераспределенная  прибыль».  Цена  капитала  из  источника
«новые  акции».  Парадоксы,  связанные  с  понятием  цены  собственного  капитала.
Средневзвешенная  цена  капитала  (WACC)  и  ее  применение  при  оценке  инвестиционных
проектов. Зависимость WACC от структуры капитала. Эффект «налогового щита».  

Тема 5: Инструменты финансирования компании: облигации и обыкновенные акции.
Облигации и их виды. Дисконтные и купонные облигации. Доходность к погашению и

ее  расчет.  Применение  электронных  таблиц  для  расчета  аналитических  параметров
облигаций.  Понятие  об  облигациях  со  встроенным  опционом.  Учет  риска  непогашения
корпоративных облигаций. 

Обыкновенные акции и их оценка. Применение модели дисконтирования дивидендов.
Частные  случаи:  модель  нулевого  роста  и  модель  Гордона.  Двух-  и  трехэтапная  модели
дисконтирования. Сравнительные методы оценки акций на основе коэффициентов P/E и P/S.
Экономический  смысл  коэффициента  P/E.  Гипотеза  Б.  Грэма.  Современная  теория
коэффициента P/E. «Переоцененность» акций и биржевые кризисы.

Тема 6: Долгосрочное финансовое планирование.
Цели  долгосрочного  и  краткосрочного  финансового  планирования.  Модель

планирования «от объема продаж». Планирование роста бизнеса. Особенности финансового
планирования  в  условиях  неопределенности  (анализ  чувствительности,  сценарное
планирование, применение метода древа решений).

Форма промежуточной аттестации. 
зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.08.02 «Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях»

Цель освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  «Бухгалтерский  учет  в  некоммерческих

организациях»  являются  приобретение  бакалаврами  знаний  о  принципах  и  правилах
организации бухгалтерского учета, анализа и аудита некоммерческих организаций; изучение
используемых в практике бухгалтерского учета, анализа и аудита и систематизированных в
специальной литературе  методик  бухгалтерского учета,  анализа  и  аудита  некоммерческих
организаций; приобретение умений и практических навыков по созданию информационной
базы анализа и аудита, планирования, организации и осуществления аудита некоммерческих
организаций;  приобретение  умений  и  навыков  использовать  полученные  знания  в
практической деятельности

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина  входит  в  перечень  дисциплин  по  выбору  вариативной  части  Б1.В

учебного плана программы бакалавриата направления 38.03.01 – «Экономика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ПК-3, ПК-11
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в финансовой

отчетности некоммерческих организаций, и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений

Знать экономическую сущность показателей финансовой отчетности как источников
информации для принятия управленческих решений

Владеть  навыками  анализа  и  интерпретации  информации,  содержащейся  в
финансовой  отчетности  и  использования  полученных  сведений  для  принятия
управленческих решений

Уметь,  используя  отечественные  и  зарубежные  источники  информации,  собрать
необходимые  данные,  проанализировать  их  и  подготовить  информационный  обзор  по
вопросам, связанным с деятельностью некоммерческих организаций

Знать  отечественные  и  зарубежные  источники,  содержащие  информацию  по
вопросам, связанным с деятельностью некоммерческих организаций

Владеть  навыками  использования  отечественных  и  зарубежных  источников
информации  для  сбора  необходимых  данных  по  вопросам,  связанным  с  деятельностью
некоммерческих организаций

Содержание дисциплины 
Тема 1. Сущность и значение учета в некоммерческих организациях
Тема 2. Организация бухгалтерского учета в НКО
Тема 3. Учет финансового обеспечения деятельности и расходов в некоммерческих

организациях
Тема  4.  Учет  основных  средств  и  нематериальных  активов  в  некоммерческих

организациях
Тема 5. Учет материальных запасов в некоммерческих организациях
Тема 6. Учет оплаты труда и стипендий в некоммерческих организациях
Тема 7. Учет расчетных операций в некоммерческих организациях
Тема 8. Учет приносящей доход деятельности
Тема 9. Контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных средств
Тема 10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческих организаций



Формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 «Экономико-математические методы и модели»

1. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина должна обеспечить формирование у студентов теоретических знаний и

практических  навыков  применения  современных  математических  методов  анализа  и
научного  прогнозирования  поведения  экономических  объектов  в  процессе  подготовки  и
принятия  управленческих  решений в  организационно-экономических  и  производственных
системах.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» относится к вариативной

части ОПОП, дисциплина по выбору, изучается во 2 семестре. 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1,  ПК-

4.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать  методики  сбора  и  анализа  исходных  данных,  необходимых  для  расчета

экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов

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

Владеть  навыками  сбора  и  анализа  исходных  данных,  необходимых  для  расчета
экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать принципы моделирования, классификацию способов представления моделей;
Уметь  применять  методы  построения  математических  моделей  социально-

экономических процессов и реализовывать их на компьютере;
Владеть  методами  анализа  и  адаптации  экономико-математических  моделей  в

зависимости от конкретных задач управления.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Системный подход к задачам принятия решений.
Тема 2. Моделирование экономических систем с помощью линейных математических 

моделей.
Тема 3. Теория двойственности в линейном программировании.
Тема 4. Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования.
Тема 5. Нелинейное программирование.

2. Формы промежуточного контроля
Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.09.02 «Математическое моделирование в экономике»

Цель освоения дисциплины:
Целью  дисциплины  «Математические  основы  макро-  и  микроэкономики»  является

формирование теоретических знаний и практических навыков владения методами анализа и
адаптации  экономико-математических  моделей  в  зависимости  от  конкретных  задач
управления.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в перечень дисциплин
по выбору вариативной части Б1.В учебного плана программы бакалавриата  направления
38.03.01 – «Экономика». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1, ПК-4
Знать  методики  сбора  и  анализа  исходных  данных,  необходимых  для  расчета

экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов

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

Владеть  навыками  сбора  и  анализа  исходных  данных,  необходимых  для  расчета
экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать принципы моделирования, классификацию способов представления моделей;
Уметь  применять  методы  построения  математических  моделей  социально-

экономических процессов и реализовывать их на компьютере;
Владеть  методами  анализа  и  адаптации  экономико-математических  моделей  в

зависимости от конкретных задач управления.

Краткое содержание дисциплины. 
Тема 1. Экономические модели на базе элементарной математики 
Тема 2. Производственные функции в экономике.
Тема 3. Моделирование полезности
Тема 4. Методы анализа спроса и предложения
Тема 5. Математические методы максимизации прибыли.
Тема 6. Линейная модель «затраты-выпуск. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.10.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в кредитной сфере»

Цель освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит  в  кредитной

сфере»  являются  формирование  у  будущих  специалистов  теоретических  знаний  и
практических  навыков  по  методологии  и  организации  бухгалтерского  учета  в  кредитной
сфере, а также проведению экономического анализа и аудита в кредитных организациях.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина  входит  в  перечень  дисциплин  по  выбору  вариативной  части  Б1.В

учебного плана программы бакалавриата направления 38.03.01 – «Экономика».
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
ПК-6, ПК-11
Знать  типовые методики и действующую нормативную правовую базу для расчета

показателей бухгалтерской (финансовой) информации кредитных организаций;
Уметь   на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативной  правовой  базы

рассчитать  показатели  бухгалтерской  информации,  характеризующие  деятельность
кредитных организаций;

Владеть  навыками  применения  типовых  методик  и  действующей  нормативной
правовой базы для определения стоимостной оценки бухгалтерских показателей кредитных
организаций

Знать:
-  основы  современной  системы  аналитических  показателей  и  коэффициентов,

необходимых  для  разработки  и  обоснования  управленческих  решений  с  учетом  фактора
риска

Уметь:
-  осуществлять  выбор  приемов  и  способов  проведения  анализа  хозяйственной

деятельности  кредитных  организаций  в  целях  обоснования  вариантов  принимаемых
управленческих решений.

Владеть:
-  методами  и  приемами  анализа  экономических  явлений  и  процессов  с  целью

разработки и обоснования предлагаемых вариантов управленческих решений.

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Бухгалтерский учет в кредитной сфере
Тема 2. Анализ в кредитной сфере
Тема 3. Аудит в кредитной сфере

Формы промежуточной аттестации: экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.10.02  «Налоговое планирование»

Цель освоения дисциплины (модуля).
Целью  учебной  дисциплины  "Налоговое  планирование"  является  формирование  у

обучающихся  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  организации  налогового
учета  и формированию налоговой политики на предприятиях разного профиля.

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Налоговое планирование» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части учебного плана ООП 38.03.01 «Экономика». Трудоемкость дисциплины
составляет 5 зачетных единицы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-2; ПК-3, ПК-5.
Знать:-  типовые  методики  определения  экономических  и  социально-

экономических  показателей,  относящихся  к  соответствующей  сфере  деятельности
хозяйствующих субъектов.

Уметь:-  рассчитывать  совокупность  существенных  экономических  и
социально-экономических  показателей,  относящихся  к  исследуемой  сфере
деятельности хозяйствующих субъектов.

-  проводить  оценку  динамики  экономических  и  социально-экономических
показателей субъектов экономической деятельности во взаимной связи друг с другом.

-интерпретировать экономический смысл результатов расчетов экономических
и  социально-экономических  показателей,  позволяющий  определить  ключевые
направления оптимизации деятельности хозяйствующих субъектов.

Владеть:- навыками применения типовых методик расчетов экономических и
социально-экономических  показателей,  характеризующих  соответствующую  сферу
деятельности хозяйствующих субъектов.

-  навыками  оценки  социально-экономического  эффекта  функционирования
субъектов  экономической  деятельности  на  основе  результатов  расчетов
соответствующих показателей и индикаторов.

Знать  систему  ключевых  показателей   оценки  налоговой  нагрузки
рассматриваемого хозяйствующего субъекта и их взаимосвязь;

Уметь  определить  и  обосновать  целевые  установки  налоговой  нагрузки
хозяйствующего субъекта в планируемом периоде времени;

Владеть  навыками  реализации  отдельных  составных  частей  процедуры
налогового планирования;

Знать:  -основные  подходы  финансового  анализа,  принципы  расчета
аналитических показателей.

 Уметь:- анализировать структуру и динамику основных составляющих активов
и пассивов, доходов и расходов, притоков и оттоков денежных средств организации в
целях оптимизации налогообложения

-  рассчитывать  аналитические  коэффициенты  ликвидности,  финансовой
устойчивости,  оборачиваемости  и  рентабельности  и  интерпретировать  полученные
результаты.

Владеть:-  навыками  проведения  углубленного  анализа  финансовых  отчетов
(маржинального  анализа,  анализа  вероятности  банкротства,  факторного  анализа,
корреляционного анализа притоков и оттоков денежных средств и т.п.).



-  навыками  планирования  финансово-хозяйственной  деятельности,  состояния
финансов  и  финансовых  показателей  организации  на  основе  текущей  финансовой
отчетности.

3. Краткое содержание дисциплины: 
Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации по налогу на добавленную 

стоимость
Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации при применении 

упрощенной системы налогообложения
Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации по налогу на доходы 

физических лиц
Порядок исчисления,  уплаты и формирования декларации по налогу на имущество
Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации  по налогу на прибыль
Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации при применении единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
4. Форма промежуточной аттестации – экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.01 «Справочные информационные системы»

Целями освоения дисциплины являются:
- выработка  адекватных  представлений  о  сущности  справочных

информационных  систем,  о  возможностях  применения  современных  информационных
технологий в процессе обучения и для решения профессиональных задач;

- ориентирование в современных справочных правовых системах, библиотечных
системах;

- приобретение  навыков  поиска  необходимой  информации  в  современных
справочных информационных системах.

Место дисциплины в структуре ОПОП.
- дисциплина относится к факультативной части блока (ФТД.01);
- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не

предусматриваются;
Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими

компетенциями: ОПК-1, ОПК-2, ПК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать основные принципы организации справочных информационных систем;
Уметь  составлять  поисковые  запросы  при  работе  с  электронными  библиотечными

каталогами,  электронными библиотечными системами,  составлять  и  работать  с  выборкой
литературы (документов) по запросу;

Владеть навыками работы с электронными библиотечными каталогами, электронными
библиотечными системами, составления и работы с выборкой литературы (документов) по
запросу.

Знать  основные  способы  получения  информации  для  решения  профессиональных
задач, в т.ч. возможности современных справочно-правовых систем;

Уметь  составлять  поисковые  запросы  при  работе  со  справочными  правовыми
системами, обрабатывать 

Владеть  навыками  работы  в  справочных-правовых  системах,  необходимыми  для
процесса обучения и будущей профессиональной деятельности;

Знать  о  сущности  справочных  информационных  систем,  основные  современные
информационные технологии; 

Уметь применять современные информационные технологии в процессе обучения и
будущей профессиональной деятельности;

Владеть  навыками  работы  с  прикладным  программным  обеспечением,  навыком
работы в сети Интернет.

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1. Информационные системы, классификация информационных систем.
Тема 2. Основные положения и общая характеристика современных информационно 

правовых систем. Государственная система правовой информации Российской Федерации. 
Информационные системы законодательных органов, министерств и ведомств. Электронное 
правительство. Электронные государственные услуги

Тема 3. Решение профессиональных задач с использованием справочных правовых 
систем КонсультантПлюс, Гарант.

Тема 4. Современные библиотечные системы. Работа с электронными библиотечными 
системами.

Формы промежуточного контроля.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.02 «Основы библиографии»

Цель освоения дисциплины.



Целью  дисциплины является  освоение  студентами  научно-библиографических
понятий, терминологии, теоретических положений, особенностей учебного материала.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
осветить роль библиотек в процессе хранения и передачи научной информации;
адаптировать студентов-первокурсников к системе самостоятельной работы в Научной

библиотеке ННГУ;
научить алгоритмам работы в электронных и карточных каталогах, в универсальных и

отраслевых энциклопедиях, словарях и справочниках;
выработать умения делать заказ, бронирование и продление необходимых изданий;
привить навыки работы в читальных залах открытого доступа и на абонементах;
обеспечить практическое использование и изучение учебной и справочной литературы

по избранной специальности.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
- дисциплина относится к факультативной части блока (ФТД.02);
- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не

предусматриваются;
Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими

общекультурными компетенциями:
-  способность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого

потенциала (ОК- 7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 
историю возникновения и развития библиографии, предмет и функции в науке: 
основные библиографические понятия и термины; 
виды изданий исторических источников и научной литературы; 
уметь: 
самостоятельно вести библиографический поиск; 
пользоваться справочной литературой, указателями, каталогами; 
владеть: 
навыками  библиографического  описания  различных  видов  научной,  учебно-

методической, справочной литературы. 
Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Тема 1.
Научная библиотека - в системе классического университета
Тема  2.
Электронные библиотечные системы. Система справочной литературы. Система 

научной литературы.
Тема 3. 
 Методика поиска научной литературы по теме исследования
Тема 4. 
Библиографические характеристики книги. Реферат и аннотация. Библиографическое 

описание научной литературы.
Формы промежуточного контроля.
Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.В.03 «Ценообразование»

Цель освоения дисциплины.
Цели  изучения  курса:
-формирование   у   студентов   целостного   представления   о  процессе

ценообразования  и  его  сущности;
-приобретение  и  углубление  знаний  по  актуальным  проблемам  ценообразования  в

современных  условиях  развития  экономики  России;
-приобретение  студентами  навыков  использования  методов  ценообразования  в

зависимости  от  рыночной  конъюнктуры  и от  типов  рынка;



-знакомство  с  существующими  теоретическими  подходами  к  ценообразованию,
зарубежной  практикой  ценообразования,  системами  формирования  цен  на  предприятиях
и   тем,   как   ценообразование   взаимосвязано   с   другими   аспектами   деятельности
предприятия.

Место дисциплины в структуре ОПОП.
- дисциплина относится к факультативной части блока (ФТД);
- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не

предусматриваются;
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими

компетенциями: ОПК-3, ПК-11
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать методы ценообразования и уметь  применять их при формировании цены на

рынках разных типов;
знать   состав,  объем   информации   и   уметь  ее  анализировать  при  принятии

управленческих  решений о ценах;  
уметь рассчитывать показатели,  характеризующие  методы  ценообразования.
знать  основные  факторы,  влияющие  на  уровень  цен  на  международных  рынках;
уметь применять  теоретические  знания  для  анализа  реальных  событий,  влияющих

на  возможные  изменения  ценовой  политики;
владеть  навыками  применения  теоретических  знаний  для   анализа   реальных

событий,  влияющих  на  возможные  изменения  ценовой  политики.
Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Введение.  Понятие,  сущность,  функции и роль цен  и  ценообразования  в  рыночной

экономике
Классификация  цен.  Стратегия  ценообразования.
Методы  ценообразования.
Особенности   ценообразования   в   некоторых   сферах   деятельности.   Реакция

участников  рынка  на  изменения  цен.
Рыночная  конъюнктура  и  ее  влияние  на  ценообразование.
Государственное  регулирование  ценообразования.
Ценообразование  на  мировом  рынке.

Формы промежуточного контроля.
Зачет.
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