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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1 «История» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать научное представление об основных этапах и содержании 

отечественной истории с древнейших времен до наших дней, овладеть 

теоретическими основами и методологией ее изучения, сформировать 

историческое сознание, привить навыки исторического мышления, 

формирование умения анализировать и оценивать исторические  события  и 

процессы в их динамике и взаимосвязи, усвоение студентами уроков 

отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта 

и общецивилизационной перспективы, умение занимать активную 

гражданскую позицию. 

Задачи изучения дисциплины: 

– выявить актуальные проблемы исторического развития России, 

ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь 

российского народа; 

– показать на примерах различных исторических эпох и периодов 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории, определить 

место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

Раскрыть основные закономерности и направления мирового 

исторического процесса, основные этапы исторического развития России, 

определить место и роль России в мировой истории, выявить общее и 

особенное в истории нашего Отечества по сравнению с другими народами 

и государствами; 

– дать представление об особенностях российского типа эволюции, 

специфике природно-климатических и геополитических условий развития, 

особенностях социального реформирования, личностного фактора и 

духовного начала, отношениях между государством и обществом на 

различных этапах развития России; 



 

– выявить экономические, социальные, политические последствия 

индустриального и постиндустриального развития, научно-технической 

революции; 

– рассмотреть проблемы, обусловленные влиянием  технологической 

и глобальной информационной революции на современные общественные 

процессы; 

– проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие, уяснить 

историческое место и выбор пути развития России на современном этапе; 

– сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, 

охраны и использования культурного наследия России. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей; особенности российского типа эволюции, 

специфику природно-климатических и геополитических условий развития, 

особенности социального реформирования, личностного фактора и 

духовного начала, отношения между государством и обществом на 

различных этапах развития России; экономические, социальные,



 

политические последствия индустриального и постиндустриального 

развития, научно-технической революции. 

Уметь: различать в исторической информации факты  и  мнения,  

описания  и  объяснения,  гипотезы  и  теории;  работать    с историческими 

источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках, 

определять принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды 

автора источника, сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различие; анализировать историческую ситуацию, 

устанавливать причины и последовательность исторических событий, 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических 

процессов; сравнивать исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия. 

Владеть: устного публичного выступления, способностью занятия 

активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной 

истории, выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; 

историческими понятиями, терминами, научными категориями, 

характеризующими ХХ столетие; анализом исторической обусловленности 

общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических 

версий, оценок, исторической ситуации и способен занимать активную 

гражданскую позицию. 



 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История и историки. Эпоха Киевской Руси. Становление русской 

государственности (IX-XI вв.). Политическая раздробленность.  Русские 

земли под властью Золотой Орды. Созидание государства российского 

(XV- XVI вв.). Политическое оформление самодержавия. Россия на рубеже 

XVI- XVII вв. Смутное время. Российская государственность в новое время 

(XVII- XVIII вв.). Особенности российской модернизации. 

Правительственная модернизация политического строя России в XIX в. 

Эпоха великих реформ. Формирование политических партий в России и 

становление парламентаризма (II половина XIX в. – начало XX в.). Россия в 

начале XX в.: социальные конфликты и эволюционное реформаторство. 

Великая российская революция 1917 г. Противоречивость социально-

экономического развития советского общества в 20-30-е гг. Формирование 

режима личной власти Сталина. СССР накануне и в годы мировой войны. 

Альтернативы послевоенного развития, реформы «сверху», стагнация и 

кризис советской системы. Проблемы современного развития России (1991 

г. – по наше время). 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. История России: учебное пособие для  бакалавров  /  М.Н. Зуев.  –  2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 655 с 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 «Философия» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с историей философии, разнообразием 

философских систем, концепций, направлений и школ. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем, а также развития философского 

мировоззрения и мироощущения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые ценности мировой культуры; основы будущей 

профессии и ее значимость в социуме; методологические основы 

научных исследований; категории общегражданской  и профессиональной 

этики; основы социального партнерства;  

Уметь: опираться на базовые ценности мировой культуры в своем 

профессиональном и общекультурном развитии; использовать достижения 

мировой культуры при планировании и организации профессиональной 

деятельности; предупреждать конфликты и управлять ими; решать 

поставленные социальными, гуманитарными и экономическими науками 

задачи. 

Владеть: современными методами приобретения и использования 



 

новых знаний и умений; навыками совершенствования профессионального 

правосознания; культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; навыками толерантного поведения.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия ее предмет, структура, функции. Разнообразие картин мира. 

Философия Древнего мира. Философия Средневековья и эпохи 

Возрождения. Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. Немецкая 

философия XVIII – начала XX вв. Современная философия. Русская 

философия. Учение о бытии. Сознание и познание. Философская 

антропология. Социальная философия. Современный мир и будущее 

человечества. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Липский, Б.И. Философия: учебник для бакалавров / Б.И. Липский. 

– М.: Юрайт, 2012. – 495 с. 

2. Мананикова, Е. Философия: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. – 

2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2011. – 304 с. 

3. Марков, Б.В. Философия: учебник для вузов. Стандарт нового 

поколения. Для бакалавров и специалистов / Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 

2012. – 432 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины: 

повышение  уровня  практического  владения  иностранным  языком 

как средством общения в повседневной и профессиональной деятельности, 

научной работе, для самообразовательных и других целей. 

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение необходимых навыков практического владения 

иностранным языком. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: языковые средства, на основе которых формируются и 

совершенствуются базовые умения говорения, чтения, письма и 

аудирования; типовых способов построения высказываний в устой и 

письменной речи. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса. 



 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование, беседа. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Структура предложения. 

Разговорная тема «Иностранный язык в моей жизни». Части речи и члены 

предложения.  Глагол.  Оборот  «There  +  be».  Спряжение  глаголов  to  be,  

to have. Местоимения. Разговорная тема «Моя семья». Имя прилагательное 

и наречие (степени сравнения, сравнительные конструкции). Разговорная  

тема «Выбор профессии». Видовременные формы глагола в 

действительном залоге. Разговорная тема «Спорт и игры». Разговорная 

тема «Книги в моей жизни». 

Раздел 2. Основной лексико-грамматический курс. Модальные 

глаголы и их эквиваленты. Разговорная тема «Еда». Видовременные формы 

глагола в страдательном  залоге. Согласование  времен.  Разговорная    тема 

«Наш институт». Причастие. Причастные обороты. Разговорная тема 

«Россия». Инфинитив. Инфинитивные обороты. Разговорная тема «Страна 

изучаемого языка». Сложные предложения. Сослагательное наклонение. 

Разговорная тема «Мой город». Моделирование ситуаций. Прямая и 

косвенная речь. 

Раздел 3. Деловые контакты и карьера. Деловые контакты. 

Передача и прием информации (деловая корреспонденция, факсы и т. д.). 

Разговорная тема «Моя будущая профессия». Развитие навыков 

диалогической речи. Аннотирование. Маркетинг в стране изучаемого 

языка. Бренды. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.4 «Правоведение» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование комплексных знаний, 

умений, навыков, общекультурных и профессиональных компетенций в 

сфере гражданских правоотношений. 

Основные задачи дисциплины: 

– обучить теоретическим основам гражданского права и 

юридической терминологии в области гражданских правоотношений; 

– выработать навыки самостоятельной работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими гражданские правоотношения,  и 

цивилистической литературой; 

– сформировать умения в правоприменительной деятельности, 

необходимые для участия в рассмотрении гражданско-правовых споров; 

– выработать общекультурные и профессиональные компетенции, 

необходимые для грамотной юридической квалификации гражданских 

правоотношений при решении практических казусов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: источники опубликования нормативных правовых актов и их 

юридическое значение; основные понятия и принципы нескольких отраслей 

права (теории права, конституционного, гражданского); нормативно-

правовое обеспечение образования, цели и принципы обучения 



 

правоведения в разных типах учебных заведений; основные методы 

обучения – методы организации учебно-познавательной деятельности, 

методы мотивации и стимулирования, методы контроля, активные методы; 

основные правовые системы современности; основные формы обучения 

(лекционная, семинарская, интерактивная, поурочная и др.); 

Уметь: пользоваться нормативными правовыми актами; применять 

активные методы обучения (деловая игра, дискуссия, проведение круглых 

столов и др.); знакомиться с правовыми аспектами деятельности различных 

хозяйствующих субъектов, способов защиты прав; самостоятельно 

подбирать учебный материал; 

Владеть: навыками определения правоотношений; базовыми 

понятиями основных отраслей права; практическими навыками анализа и 

применения законодательства в экономической, предпринимательской и 

иной хозяйственной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, предмет, метод и задачи курса «Правоведение». 

Государства и право. Нормы права и нормативно-правовые акты. 

Источники (формы) российского права. Отрасли права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Конституция РФ – основной закон 

государства. Гражданское правоотношение. Право собственности. Брачно-

семейные отношения. Основы трудового права. Административные  

правонарушения и административная ответственность. Уголовный закон и 



 

преступление. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов / под 

ред. А.В. Малько. – 4-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2008. – 400 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.5 «Культура речи и деловое общение» 

 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов социально- 

личностных качеств, способствующих укреплению  нравственности, 

развитию общекультурных потребностей, творческих способностей, 

социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, способности к 

диалогу, настойчивости в достижении цели, умение работать в команде, 

лидерских качеств. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение теоретических основ этики деловых отношений, включая 

этику деятельности организаций и руководителя; 

– изучение категории «общение» как инструмента этики деловых 

отношений; 

– изучение закономерностей делового общения и освоение навыков 

управления им; 

– освоение навыков вербального и невербального общения; 

– освоение навыков дистанционного общения с учетом этических 

норм телефонного разговора и культуры делового письма; 

– освоение правил деловых отношений, включая правила публичного 

выступления, деловой беседы, собеседования, служебных совещаний; 

– освоение этикета деловых отношений (в общественных местах, 

деловых приемов). 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОК-5. 



 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать: основы культуры речи и делового общения в 

профессиональной деятельности: логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

Уметь: успешно осуществлять устную деловую коммуникацию; 

Владеть: навыками продуцирования и редактирования деловых 

документов. 

После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, 

умения и опыт, соответствующие результатам основной образовательной 

программы. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основы культуры речи. Деловой стиль в системе функциональных 

стилей русского языка. Разновидности и жанры официально-делового 

стиля. Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации. 

Особенности устного официально-делового общения. Деловая письменная 

коммуникация. Деловая документация. Языковое оформление деловой 

документации. Рекламный текст в деловой коммуникации. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Максимов, В.И. Русский язык и культура речи: учебник для 

вузов / В.И. Максимов; под ред. А.В. Голубевой. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2010. – 358 с. 



 

2. Поповская, Л.В.  Русский  язык  и  культура  речи:  основы  

культуры речевой деятельности: практикум / Л.В. Поповская. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. – 472 с. 

3. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: учебник / В.Д. 

Черняк. – М.: Юрайт, 2011. – 493 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.6 «Социология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам знания теоретических основ социологической науки во 

всем многообразии научных школ и направлений, способствовать 

подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем, владеющих методикой проведения социологических 

исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование социологического мышления, предусматривающее 

адекватное понимание существующих проблем, источников возникновения 

и механизма их эффективного разрешения; 

– обучение студентов приемам и методам исследования и анализа 

общества как социальной системы, социальных групп и общностей, 

социальных институтов и организаций, социальных действий, связей и 

отношений индивидов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-5, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные закономерности становления и функционирования 

науки об обществе; сущность культуры как социального явления, 

многообразие, динамику и ее базовые ценности; понятия общества, 



 

основные подходы к его изучению и типологию; основные типы и формы 

социальных изменений и развития, их движущие силы; сущность 

глобализации и ее последствия; социальную структуру общества, виды 

социальных общностей, групп и организаций. 

Уметь: оперировать знаниями о закономерностях развития общества 

в профессиональной деятельности; анализировать происходящие в мире и 

стране социальные процессы; воспринимать, обобщать и анализировать 

социальную информацию, полученную из разных источников; критически 

оценивать себя как личность, свои достоинства и недостатки. 

Владеть: методами и способами получения достоверной информации 

о современном обществе; навыками восприятия, анализа оценки и 

обобщения информации об обществе и социальных процессах; культурой 

социологического воображения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность 

и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и 

социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 



 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность 

как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и 

реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой 

системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического 

исследования. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7 «Культурология» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов представлений о культуре как форме 

специфически человеческой самоорганизации. 

Задачи изучения дисциплины: 

– раскрыть содержание системы культурных ценностей и норм, 

присущих обществу в целом и его отдельным социальным слоям и  

группам; 

– показать соотношение различных структурных компонентов 

культуры и ее вариантов: мифологии, религии, художественной культуры, 

идеологии, науки, сакральных и светских ориентаций, классического 

наследия и современных течений; 

– показать соотношение различных проявлений культуры, место 

культурной элиты в  производстве и  поддержании культурных ценностей, 

различных разрядов интеллигенции в  поддержании, распространении и 

сохранении достижений культуры;  

– раскрыть культурные факторы, необходимые для других сфер 

деятельности; 

– показать роль культуры во взаимодействии различных общностей 

и социальных слоев: этнических групп и  наций, трудящихся 

и предпринимателей, профессиональных и половозрастных групп; 

– определить характер перемен, совершающихся в культуре 

различных социальных слоев города и деревни, общества в целом, связь 

этих перемен с процессами, происходящими в политической 

и производственно-хозяйственной деятельности; 

– выявить принципы понимания своего общества с его 

переплетением норм, ценностей и представлений и одновременно 

способствовать восприятию его людьми других обществ, с присущим им 



 

своеобразием в отношении к миру, целям человеческого бытия. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-4, ОК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные категории и концепции, связанные с изучением 

человека в системе культурных и социальных отношений; 

профессиональные культурные нормы и правила поведения и  деятельности 

Формы современной культуры, средства и способы культурных 

коммуникаций. 

Уметь: практически использовать методы современной науки о 

культуре в своей профессиональной деятельности; строить межличностные 

отношения с людьми различных культурных типов, уровней 

интеллектуального развития и конфессиональных направлений; извлекать, 

анализировать, систематизировать информацию из различных источников, 

управлять ею в системе культурных связей и межличностных отношений; 

использовать базовые ценности мировой культуры. 

Владеть: навыками, связанными с  процессами социально-

культурного взаимодействия и  сотрудничества, способностью 

реализовывать педагогическую деятельность и работать в команде; 

навыками межличностных коммуникаций, приемами профессионального, в 

том числе и педагогического общения; профессиональным мастерством и 

широким кругозором; навыками критической рефлексии и самооценки. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 



 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Культурология как наука. Предмет и функции культурологии. 

Категория культуры. Структура и функции культуры. Закономерности 

развития культуры. Многообразие и типология культур. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.8 «Религиоведение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостного научного представления о 

религии как общественном феномене, и об истории свободомыслия, как 

составных частях духовного наследия человечества, использование 

полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление студентов с закономерностями возникновения 

религии, ее основных элементов, религиозного сознания и т.п.; 

– формирование научных представлений о религии как социальном 

организме, об основных концепциях о происхождении религии и т.д.; 

– формирование навыков самостоятельного мышления с осознанным 

представлением об окружающем мире и своем месте в нем;  

– мировоззренческая ориентация в профессиональных и жизненно-

важных проблемах. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-4, ОК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основную проблематику историй религий, материал основных 

тем дисциплины; историю религий мира в контексте культуры; основы 

межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур. 

Уметь: анализировать источники, пользоваться справочными 



 

изданиями и литературой по теме; логично представлять освоенное знание, 

демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины 

и  междисциплинарных отношений в современной науке. 

Владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и 

методами культурных форм и процессов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Религия как социокультурный феномен. Введение в предмет. Ранние 

формы религии. Национальные религии. Мировые религии. Роль религии в 

современном мире. Буддизм. Христианство. Зарождение и развитие ислама. 

Нетрадиционные религиозные культы. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.9 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний об основных источниках 

опасности  в современном мире и способов снижения риска встречи с ними, 

навыков преодоления объективных трудностей, возникающих в процессе 

жизнедеятельности, что позволит студентам в дальнейшем сформировать 

навыки безопасного поведения и индивидуальной защиты в различных 

чрезвычайных ситуациях, возникающих в природных, социальных и других 

условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов необходимых навыков и умения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях различного 

характера; 

– воспитание ответственности и сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: российскую систему предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях; классификацию чрезвычайных ситуаций и 

порядок действий в них; все виды обычных современных средств  

поражения,  всех видов оружия массового поражения и порядок защиты от 



 

них; структуру, обязанности, средства ГО. 

Уметь: оказывать первую доврачебную помощь при получении 

травм  в быту и на производстве, в условиях аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, эффективно применять средства защиты от отрицательных 

воздействий; действовать при различных сигналах оповещения; 

пользоваться защитными средствами, приборами радиационной и 

химической разведки. 

Владеть: навыками: практических действий при оказании первой 

доврачебной помощи и других неотложных действий при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. Окружающий мир и опасности, возникающие в 

повседневной жизни и безопасное поведение. Транспорт и его опасности. 

Экстремальные ситуации в природных и городских условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Действия 

преподавателя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Гражданская оборона и ее задачи. Современные средства поражения. 

Средства индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Организация защиты населения в мирное и военное время. 



 

Приборы радиационной и химической разведки; дозиметрического 

контроля: 1) ВПХР 2) ДП-5А 3) ДП-22. В их устройство и работа. 

Организация гражданской обороны в учебном заведении. Средства и 

способы защиты. Правовые документы в области Гражданской обороны и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов  /  под  ред.  

Л.А. Михайлова. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 461 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / под 

ред. Е.И. Холостовой. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 456 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 «Математический анализ» 

 

Цель изучения дисциплины: 

обучение студентов основам линейной алгебры, используемым для 

решения теоретических и практических задач в области  экономики,  

финансов и бизнеса; развитие навыков в применении методологии и 

методов количественного анализа с использованием экономико-

математического аппарата; развитие у студентов логического и 

аналитического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего  

их применения в практической деятельности; 

– обучение построению  математической  модели  практических  

задач и выбору адекватного математического аппарата; 

– развитие умения составить план решения и реализовать его, 

используя выбранные математические методы; 

– развитие умения анализа и практической интерпретации 

полученных математических результатов; 

– выработка умения пользоваться разного рода справочными 

материалами и пособиями, самостоятельно расширяя математические 

знания, необходимые для решения практических задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Формируемые компетенции:  

ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 



 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: определения и теоремы из основных разделов математики; 

математические методы обработки экспериментальных данных. 

Уметь: производить расчеты математических величин; применять 

математический аппарат для изучения других фундаментальных 

дисциплин, спецкурсов, а также для работы с современной научно-

технической литературой; применять математические методы обработки 

экспериментальных данных; пользоваться учебной литературой для 

выработки математических и профессиональных способов деятельности. 

Владеть: методикой построения анализа и применения  

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений (в части компетенций, соответствующих методам 

математики). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Введение в анализ. Числовая последовательность. Предел 

последовательности. Функция. Предел функции. Непрерывность функции. 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление. Производная. Основные 

теоремы о производных. Производные высших порядков. Дифференциал 

функции. Основные теоремы дифференциального исчисления. Правило 

Лопиталя. Разложение функции в ряд. 



 

Раздел 3. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. Несобственный интеграл. Приложения 

определенного интеграла. 

Раздел 4. Функции нескольких переменных. Функция нескольких 

переменных. Область определения. Производные и дифференциал. 

Экстремум функции двух переменных. 

Раздел 5. Ряды. Числовые ряды. Знакопеременные и 

знакочередующиеся ряды. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.11 «Линейная алгебра» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков решения задач линейной алгебры и основ применения линейной 

алгебры к решению экономических задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование целостного представления об основных этапах 

становления современной математики и математических понятиях и 

методах, обучение приемам и принципам построения математических 

моделей и их использованию в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Формируемые компетенции:  

ОПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы линейной алгебры, необходимые для решения 

экономических задач; основные методы решения задач линейной алгебры. 

Уметь: использовать компьютерные технологии реализации методов 

линейной алгебры; анализировать полученное решение; применять методы 

линейной алгебры для решения конкретных экономических задач. 

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов. 



 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Алгебра матриц. Определители. Решение системы линейных  

уравнений. Векторные пространства. Линейные операторы. Квадратичные 

формы. Применение матричного исчисления к решению некоторых 

экономических задач. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

обеспечение приобретения студентами фундаментальных знаний 

теории вероятностей и математической статистики для успешного 

овладения общекультурными и профессиональными компетенциями 

бакалавра. 

В предлагаемом курсе рассмотрены основные понятия и 

принципы из области теории вероятностей и математической 

статистики. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов знаний общих принципов описания 

стохастических явлений в природе, технике, экономике и жизни общества, 

построения соответствующих математических моделей для их анализа; 

– воспитание математической культуры и понимания роли 

математики в различных сферах профессиональной деятельности; 

– развитие у студентов логического и алгоритмического мышления; 

– формирование умения самостоятельно применять вероятностные 

законы и методы при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Формируемые компетенции:  

ПК-4, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные определения и понятия теории вероятностей и 

математической статистики; основы методики  применения  вероятностных 



 

и статистических методов; содержание теоретико-вероятностного  способа 

рассуждений в прикладной статистике; основные типы распределений 

вероятностей, используемые в статистическом анализе. 

Уметь: свободно производить аналитические действия со 

случайными событиями и вероятностями их осуществления; 

интерпретировать аналитические результаты вероятностного анализа в 

терминах качественного поведения случайных величин; статистических 

критериев и статистических оценок, рассчитывать численные значения 

теоретически обоснованных процедур. 

Владеть: основными аналитическими приемами вероятностного и 

статистического анализа; методиками проведения расчетов, включая 

применение асимптотических методов; навыками численного расчета 

основных  характеристик,  возникающих  при  проведении  вероятностного    

и статистического анализа в задачах, возникающих из экономической 

практики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Случайные события и их вероятности. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Схема независимых испытаний. Случайные 

величины и их числовые характеристики. Функция и плотность 

распределения вероятностей случайной величины. Основные законы 

распределения. Закон больших чисел и предельные теоремы. Функция 

одного и двух случайных аргументов. Система двух случайных величин. 



 

Основы математической теории выборочного метода. Вариационные ряды 

и их характеристики. Методы расчета сводных характеристик выборки. 

Статические оценки параметров распределения. Проверка статистических 

гипотез. Основы корреляционного  и регрессионного анализа. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное  

пособие / В.Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 

2008. – 479 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13 «Методы оптимальных решений» 

 

Цель изучения дисциплины: 

развить системное мышление у студентов в области назначения и 

применения экономико-математических методов и математических 

моделей для принятия оптимальных решений в исследуемых  

экономических системах; обеспечить получение студентами знаний теории 

экономико-математических методов, используемых для принятия 

оптимальных решений в экономике; научить слушателей основам принятия 

оптимальных экономических решений с целью повышения эффективности 

работы экономических объектов в сложных рыночных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение основных математических результатов теории 

экстремумов функции многих переменных; 

– изучение математических свойств моделей и методов оптимизации, 

которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра 

экономических задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Формируемые компетенции:  

ОПК-3, ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические методы, предназначенные для 

определения оптимальных решений в экономических задачах. 



 

Уметь: применять математические методы и модели, 

предназначенные для анализа и выбора оптимальных решений в 

экономических задачах. 

Владеть: навыками применения современных математических 

методов и математических моделей для принятия оптимальных решений в 

экономических задачах. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Предмет и содержание  

дисциплины. 

Раздел 2. Методы решения ЗЛП. Графический метод решения ЗЛП. 

Формы записи ЗЛП и свойства ее решений. Симплекс-метод решения ЗЛП. 

Математическая формализация некоторых экономических задач. Задачи 

линейного целочисленного программирования. 

Раздел 3. Решение задач нелинейного программирования. Метод 

множителей Лагранжа. Многокритериальные задачи оптимизации. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.14 «Макроэкономика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

познание условий, факторов и результатов развития национальной 

экономики в целом; проблем формирования внутреннего и внешнего 

равновесия экономики, ее места в мировом хозяйстве; получение знаний об 

устройстве национальной экономики, законах функционирования и 

развития экономики в целом; взаимодействия макроэкономических 

секторов; выработка экономического мышления и экономической 

культуры, позволяющих ориентироваться в современной экономической 

ситуации; формирование умений сбора и анализа макроэкономической 

информации; овладение навыками использования макроэкономической 

информации для принятия экономических решений в конкретных условиях 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование представлений о структуре национальной экономики; 

– изучение основ взаимодействия секторов экономики на 

макроуровне; формирования макроэкономических потоков; 

– изучение взаимосвязей в национальной экономике, понимание 

условий формирования равновесия и причин возникновения 

макроэкономической нестабильности; 

– обоснование места и значения финансовой и кредитно-денежной 

систем в функционировании национального хозяйства; 

– обоснование места и значения государственной экономической 

политики в повышении эффективности экономики и роста благосостояния 

граждан; 

– определение роли международных экономических отношений в 

развитии национальной экономики. 



 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ПК-4, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; основные понятия, категории и инструменты 

макроэкономики; основные особенности российской экономики; 

направления экономической политики государства. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на макроуровне; выявлять проблемы 

макроэкономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения; использовать источники экономической 

информации. 

Владеть: методологией экономического исследования; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Введение в макроэкономику. Макроэкономика как 



 

особый раздел экономической теории. Методология макроэкономических 

исследований. Макроэкономические показатели результатов 

функционирования экономики. 

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие экономики. 

Макроэкономическое равновесие: сущность и общая модель. Кейнсианская 

модель макроэкономического равновесия на товарном рынке. Кредитно- 

денежный механизм макроэкономики. Равновесие на денежном рынке. 

Финансовая система государства. Воздействие государства на 

макроэкономическое равновесие. 

Раздел 3. Макроэкономическая нестабильность. Циклическое 

развитие экономики. Рынок труда и безработица. Инфляция. 

Раздел 4. Динамика национальной экономики и проблемы ее 

регулирования. Экономический рост. Экономическая роль государства. 

Стабилизационная политика. 

Раздел 5. Открытая экономика. Национальная экономика в системе 

мирового хозяйства. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 «Микроэкономика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

углубление знаний в области экономической науки, овладение 

современными методами экономического анализа. 

Задачи изучения дисциплины: 

усвоение сущности и использования основных экономических 

понятий, выявление взаимосвязи между ними; овладение инструментарием 

экономической теории; раскрытие механизма взаимодействия спроса и 

предложения на различных рынках, анализ рыночного равновесия; 

исследование основных микроэкономических проблем; формирование 

представлений о концепции и проблемах переходной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятийный аппарат, категории и инструменты 

микроэкономики; основные микроэкономические модели поведения 

экономических агентов (потребителей, фирм, государства); основные 

закономерности функционирования рынков товаров и рынков факторов. 

Уметь: применять теоретические знания при анализе практических 

ситуаций и решении количественных задач; анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на микроуровне; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой и 

иной информации для анализа микроэкономических проблем. 



 

Владеть: методологией микроэкономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, имеющих отношение к процессам микроуровня. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в микроэкономику. Основы функционирования рыночной 

экономики. Теория спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения. Рыночное равновесие. Теория полезности и поведения 

потребителя. Теория фирмы. Теория поведения производителя 

(предприятия). Производство и ценообразование в различных рыночных 

структурах. Рынки факторов производства. Общее экономическое 

равновесие и экономика благосостояния. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16 «Эконометрика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

получение знаний по эконометрическим методам, необходимым для 

проверки предлагаемых и выявлении новых эмпирических зависимостей, 

построения надежного прогноза в результате научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских и технологических работ; овладение 

практическими навыками в построении эконометрических моделей при 

изучении экономических явлений и процессов с использованием 

компьютерных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучить принципы количественного анализа реальных 

экономических процессов и явлений во времени и в пространстве; 

– получить знания по эмпирическому выводу экономических 

зависимостей, закономерностей и законов, действующих в настоящее 

время; 

– научиться строить и использовать эконометрические модели, а 

также оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых 

экономических явлений; 

– проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических 

показателей и формах их связи; 

– научиться оценивать и использовать результаты экономического 

анализа для прогноза и принятия обоснованных экономических решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-4. 



 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: элементы и основные составляющие современное понятие 

математической статистики; основные методологические подходы и 

приемы изучения экономических процессов; методы статистического 

анализа; виды выборочной дисперсии, правила ее расчета;; регрессионные 

модели с одним уравнением (линейные и нелинейные); понятие 

эндогенных и экзогенных переменных; структурные и приведенные формы 

моделей; критерии Стьюдента и Фишера; методы регрессионного и 

корреляционного анализа; методов дисперсионного, факторного и 

дискриминантного анализа и условия их применения; статистику Дарбина-

Уотсона. 

Уметь: применять информационные технологии для 

математического обеспечения экономических расчетов при построении 

эконометрических моделей (пакеты MS Excel и Maple); оценивать 

параметры эконометрических моделей; устанавливать доверительные 

интервалы прогноза по выведенному линейному уравнению регрессии; 

рассчитывать стандартные ошибки коэффициентов регрессии; активно 

использовать информацию из глобальных компьютерных сетей; 

моделировать линейные стационарные и нестационарные модели и их 

идентификации; оценивать модели фирмы. 

Владеть: основными статистическими инструментами,   методами   и  

способами их обработки и реализации; базовыми математическими и 

статистическими навыками; программными продуктами для проведения 

качественного анализа экономических показателей, прогнозирования и 

оценки состояния экономики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные понятия и особенности эконометрического метода. Парная 

линейная регрессия. Значимость коэффициентов регрессии и уравнения 

регрессии в целом. Нелинейная регрессия. Множественная регрессия. 

Системы одновременных эконометрических уравнений. Эконометрическое 

моделирование динамических процессов. Прикладной эконометрический 

анализ макроэкономических моделей. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Белько, И.В. Эконометрика.  Практикум: учебное пособие / И.В. 

Белько. – Минск: Изд-во Гревцова, 2011. – 224 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 «Статистика» 

 

Цель изучения дисциплины: 

подготовка специалистов, владеющих современной методологией 

статистической оценки и анализа развития экономики, принятой в 

статистической практике: знающих систему показателей экономических 

процессов и их результатов, методику их исчисления, направления анализа    

и пр., имеющих представление о решении современных социально- 

экономических проблем и представляющих роль статистики в их решении 

на основе приемов и методов статистического анализа. 

Задачи изучения дисциплины: 

– усвоение основных понятий в области статистики; 

– изучение и применение методов получения и обработки 

статистической информации; 

– освоение наиболее универсальных и распространенных в мировой 

практике методов статистического анализа, методологии построения и 

анализа системы статистических показателей, отражающих состояние и 

развитие явлений и процессов общественной жизни; 

– умение  ориентироваться  в  структуре  и  организации  статистики  

на всех уровнях управления, в ее роли на государственном уровне, а также 

умение  пользоваться   статистическими   данными,   публикации   Росстата   

в периодических изданиях, сборниках, на сайтах; 

– приобретение умений и навыков использования теоретических 

знаний в практических ситуациях, а также формирования необходимых 

компетенций для профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 



 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: опасности и угрозы несанкционированного распространения 

микроданных; основные требования информационной безопасности; 

систему организации государственной статистики в  России; аналитические 

возможности и границы применения методов статистического анализа 

данных; основные источники официальной статистической информации 

(включая международные организации и их источники данных – МВФ, 

ВОЗ, ПРООН, ОЭСР, Евроста. ЕЭК ООН и т. д.); особенности применения 

методов статистического анализа экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: составить план статистического исследования реальной 

экономической ситуации; сформировать круг характеризующих еe 

исходных показателей; содержательно интерпретировать полученные 

производные статистические показатели; самостоятельно интерпретировать 

основные счета и показатели СНС. 

Владеть навыками: расчета показателей экономической 

деятельности организаций в соответствии с действующими 

статистическими стандартами; проведения целенаправленного 

статистического анализа с применением изученных систем показателей и 

адекватных статистических методов; формулировки аналитических 

выводов на основе содержательной интерпретации полученных результатов 

статистической обработки данных;. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 



 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Статистика как наука. Статистическое наблюдение. Статистическая 

сводка и группировка данных. Ряды распределения, статистические 

таблицы. Абсолютные и относительные показатели. Графическое 

изображение статистических данных. Средние величины. Показатели 

вариации. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. Статистическое 

изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. Экономические 

индексы. Статистика населения и труда. Статистика национального 

богатства. Статистика продукции предприятий. Статистика финансов. 

Статистический анализ эффективности функционирования предприятий 

разных форм собственности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Статистика: учебник для бакалавров / под  ред. И.И. Елисеевой.  –  

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 558 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 «Деньги, кредит, банки» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов твердых знаний и практических навыков      

в области денежного обращения и кредита, изучение специальной денежно- 

кредитной, банковской, биржевой и валютной терминологии: сложных 

процессов в денежно-кредитной и валютной системах, что позволит 

студентам профессионально ориентироваться в вопросах денег, кредита и 

банковской деятельности в условиях рыночных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

дать студентам представление об особенностях финансовой среды 

современной российской экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, категории и закономерности денежного 

обращения и кредита; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих денежный оборот и деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; основные особенности 

российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

денежно-кредитной политики государства. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические процессы 

создания, тенденции построения и организации современных денежных, 

кредитных, банковских систем и их элементов; рассчитывать на основе 



 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели в сфере денежно-кредитных отношений. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; современными методиками  расчета 

и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Происхождение и сущность денег. Денежный оборот и его структура. 

Безналичный денежный оборот и его организация.  Налично-денежный 

оборот и его организация. Денежная система. Инфляция. Формы ее 

проявления, причины, социально-экономические последствия. Деньги в 

международном обороте. Необходимость и сущность кредита. Современная 

кредитная система. Банковские операции, риски и методы управления ими. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

 

Цель изучения дисциплины: 

освоение студентами теоретических основ, принципов, особенностей, 

конкретных форм, механизмов и методов мировой экономики и 

международных экономических отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

осмыслить многообразие существующих в мире социально- 

экономических систем; дать представление о потенциале и структуре 

мировой экономики; определить место отдельных государств и регионов в 

мировом хозяйстве, выявить современные тенденции развития 

международных экономических отношений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные формы международных экономических отношений 

и их взаимосвязь, закономерности развития международных 

экономических отношений, предпосылки и основные этапы становления 

современной системы международных экономических отношений, теорию 

и практику международной торговой, инвестиционной, валютной, 

миграционной политики, современный механизм функционирования 

финансовых и валютных отношений в мировом хозяйстве, формы, выгоды 



 

и издержки участия России в системе международных экономических 

отношений. 

Уметь: анализировать первичные статистические данные, 

характеризующие основные сферы внешнеэкономической деятельности, 

оценивать целесообразность и эффективность участия субъектов 

международных экономических отношений во внешнеэкономической 

деятельности. 

Владеть: способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации; способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; способностью оценивать 

экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Международное разделение труда – основа международных 

экономических отношений. Международная торговля, состояние и 

тенденции развития. Противоречия в международной   торговле. 

Внешнеторговая и международная торговая политика. Международное 

движение капитала. Международные корпорации и их роль в мировой 

экономике. Международный рынок и миграция рабочей силы. 

Международный обмен технологиями и информацией. Международные 

валютные отношения. Платежный баланс страны. Международное 



 

экономическое сотрудничество и интеграция. Россия в международных 

экономических отношениях. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20 «Корпоративные финансы» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов теоретических основ и практических 

навыков в области организации и управления финансами корпораций 

(организаций), разработки экономически эффективных финансовых и 

инвестиционных решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов 

хозяйствующих субъектов в современной экономике; 

– овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой 

информации отчетности; 

– овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации (организации); 

– освоить основные принципы построения и реализации финансовой 

политики корпорации; 

– освоить основные приемы оперативного управления финансовыми 

ресурсами корпорации; 

– изучить методы эффективного управления затратами и 

финансовыми результатами корпорации (организации); 

– иметь представление о принципах оценки и наращивания 

рыночной стоимости корпорации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 



 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой 

корпорацией финансовой политики. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий  (корпораций) различных форм собственности и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками  оценки  возможных  источников  краткосрочного  

и долгосрочного финансирования деятельности корпорации; современными 

эффективными подходами к управлению оборотным капиталом 

организации, оперативному управлению ее денежными потоками. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность и организация корпоративных финансов. Корпоративная 

отчетность и финансовая информация. Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации. Финансовая политика корпорации. Финансовый риск-

менеджмент. Основы управления активами организации. Управление 

затратами и финансовыми результатами корпорации. Система 

налогообложения корпораций. Финансовое планирование и 



 

прогнозирование в корпорации. Оперативная финансовая работа. 

Инновационная деятельность корпорации. Особенности организации 

корпоративных финансов в  отдельных сферах деятельности. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21 «Маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с законами удовлетворения запросов 

потенциальных потребителей образовательных услуг в современных 

условиях функционирования рыночной экономики и изучение их 

адаптации к новым условиям хозяйствования, а также умение 

сформировать основы знаний ведения маркетинговой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– получение представлений о современной теории маркетинга; 

– осознание объективной необходимости маркетинга в конкретных 

условиях российского рынка; 

– развитие способностей идентификации маркетинговых проблем и 

методов их решения; 

– обучение практическим навыкам маркетинговой деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ОПК-4, ПК-9. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: факторы маркетинговой среды; модели покупательского 

поведения; понятие конъюнктуры рынка; процессы и методы 

маркетинговых исследований; этапы жизненного цикла товара; критерии 

сегментирования рынка; виды и структуру ценообразования; каналы 

товародвижения; виды маркетинговых стратегий. 



 

Уметь: использовать категории маркетинга в практической 

деятельности; анализировать факторы, влияющие на работу фирмы; 

определять конъюнктуру рынка; осуществлять анализ собранной 

информации и представлять полученные результаты в виде аналитического 

отчета; пользоваться информацией в конкретных условиях. 

Владеть: методами оценки поведения покупателей при совершении 

покупки; сбора текущей маркетинговой информации; выбора правильного 

решения  при   сегментировании рынка;   расчета   исходной   цены   товара 

и выбор метода ценообразования; оценивать поведение различных групп 

покупателей. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные понятия и концепции маркетинга. Маркетинговая среда 

организации. Поведение потребителей при совершении покупки. 

Маркетинговые исследования и информация. Сегментирование рынка и 

позиционирование. Основы товарной политики. Политика и методы 

ценообразования. Распределение товаров и товародвижение. 

Маркетинговая коммуникация (комплекс стимулирования). 

Международный маркетинг. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Григорьев, М.Н. Маркетинг: учебник для вузов / М.Н. Григорьев. – 

3-е изд., перераб. доп. – М.: Юрайт, 2011. – 448 с. 

2. Михалева, Е.П. Маркетинг: Краткий курс лекций / Е.П. Михалева. 



 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 213 с. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22 «Менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование научного представления об управлении как виде 

профессиональной деятельности; освоение студентами общетеоретических 

положений управления социально-экономическими системами; овладение 

умениями и навыками практического решения управленческих проблем; 

изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского 

менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формировать умение студентов понимать сущность, основные 

принципы и функции менеджмента; 

– развивать умение критически оценивать различные теории, школы    

и подходы, существующие в данной области; 

– выработать умение разбираться в основных проблемах и 

тенденциях развития менеджмента в современных условиях; 

– использовать полученные теоретические знания для решения 

конкретных управленческих задач; 

– воспитывать качества лидера-управленца. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОПК-4, ПК-9, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы планирования в организации; типы 



 

организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

Уметь: анализировать организационную структуру и уметь 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения  

по повышению их эффективности; организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций; 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Функции  

организации  в  системе  менеджмента.  Функция мотивации. 

Функция контроля. Связующие процессы и управление рисками в 

организации. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.23 «Финансы» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам теоретические знания в области финансов, сфер и 

звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений 

государства и субъектов хозяйственной деятельности как основы для 

последующего изучения дисциплины специализации и сформировать 

практические навыки по финансовой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение теоретических основ в области теории финансов 

западных стран с развитой рыночной экономикой и России; 

– детальное изучение принципов организации финансовых 

отношений в западных странах и Российской Федерации; 

– ознакомление с основами функционирования финансовой системы    

в целом, отдельных ее сфер и звеньев; 

– изучение современных финансово-бюджетных проблем; 

– приобретение навыков самостоятельного изучения и анализа новых 

теоретических разработок в области финансов, нормативно-правовых 

документов и статистических материалов по финансовым вопросам. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-6, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы и закономерности развития финансов; 



 

содержание основных финансовых категорий; основы исторического 

развития финансов, направления развития финансовой науки; основные 

понятия, категории и инструменты финансового сектора экономики; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,  

характеризующих  деятельность  хозяйствующих   субъектов  на микро- и 

макроуровне; 

Уметь: исследовать проблемные ситуации при использовании 

финансового механизма; решать конкретные задачи, связанные со 

стабилизацией финансов, преодоления дефицитности бюджетной системы 

и т. п.; 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: механизмом применения финансовых категорий в практике 

финансовой работы; современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Понятие о финансах и управлении ими. Финансы как 

стоимостная категория. Финансовая система. Использование финансов для 

развития экономики. Финансовая политика. Управление финансами. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль. 

Раздел 2. Финансы экономических субъектов. Основы 

функционирования финансов в разных сферах деятельности. Финансы 



 

коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. 

Особенности организации финансов кредитных учреждений, 

инвестиционных фондов, страховых компаний и других финансово-

кредитных институтов. 

Раздел 3. Страхование. Сущность, значение и основы организации 

страхования. Социальное страхование. Медицинское страхование. 

Пенсионное страхование. 

Раздел 4. Государственные и муниципальные финансы. Основы 

функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Государственный бюджет как экономическая категория. Бюджетное 

устройство и бюджетный процесс. Государственный и муниципальный 

долг. Внебюджетные фонды. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.24 «Экономика общественного сектора» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов систематизированных знаний о причинно- 

следственных связях в экономике и критериях выбора основных 

показателей экономического и социального развития, современных 

приемах описания структуры экономики во всем ее многообразии при 

сохранении единства картины. 

Задачи изучения дисциплины: 

– систематическое изложение основных теоретических положений; 

– анализ воздействия программ государственных расходов и налогов 

на экономику, в том числе и переходную; 

– формирование у студентов навыков анализа проблематики 

общественного сектора; 

– организация самостоятельной работы студента по изучению 

основных вопросов, возникающих в общественном секторе. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ПК-4, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: модели экономических систем, отличие общественных благ от 

индивидуальных; спрос, предложение и равновесие в общественном 

секторе; роль и функции государства в переходный период; распределение 

расходов   и доходов общественного сектора. 

Уметь: анализировать причины существования общественного  



 

сектора; сравнивать модели бюджетного федерализма России и других 

стран; сравнивать особенности индивидуальных и общественных благ; 

анализировать внешние эффекты и методы минимизации отрицательных и 

поощрения положительных экстерналий, методы прямой и 

представительной демократии, делать выводы по результатам анализа. 

Владеть: различными методами анализа общественного сектора; 

методами выявления условий, приводящих к провалам рынка и способами 

их преодоления; инструментами анализа теории общественного выбора. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Общественный сектор в смешанной экономике. 

Общественный сектор в смешанной экономике. Провалы рынка: 

монополия, неполнота и асимметричность информации. Провалы рынка: 

внешние эффекты, производство общественных благ. 

Раздел 2. Экономические основы политического механизма в 

общественном секторе. Общественный выбор. Роль и функции 

государства. Провалы государственного регулирования. 

Раздел 3. Основы организации бюджетной системы и бюджетная 

политика. Бюджетная система и бюджетный процесс в Российской 

Федерации. Становление российской модели бюджетного федерализма. 

Институциональные структуры ОС. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.25 «Экономика труда» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать системные знания о функционировании рынка труда в 

современных условиях, сформировать у студентов адекватные 

представления об экономических и социальных  явлениях  и  процессах  на  

рынках  труда, их взаимосвязанности, об экономическом анализе правовых 

аспектов экономики труда, о проведении микро- и макроэкономического 

анализа проблем рынков труда, об использовании математического 

аппарата для интерпретации экономических концепций на уровне, 

приближенным к западному стандарту, обеспечения знаний о современных 

концепциях экономики труда; формирования понимания и интерпретации 

как микроэкономических, так и макроэкономических концепций 

функционирования и регулирования рынка труда. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать  целостное  представление  о   процессах,  которые   протекают  

в условиях рыночной экономики на рынке труда, о возможности и 

необходимости управления этими процессами с целью более эффективного 

функционирования экономики; 

– сформировать у студентов умения оценивать возможные 

результаты при принятии тех или иных решений, степень их 

эффективности и влияния  на достижение поставленных целей; 

– выработать у студентов логику экономического анализа и 

понимание реальной ситуации на рынке труда под углом зрения 

современной теории. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 



 

ПК-2, ПК-3, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: современные концепции, позволяющие объяснить изменения, 

происходящие в сфере труда; понятия: трудовые ресурсы, человеческие 

ресурсы, трудовой потенциал, человеческий капитал, инвестиции в 

человеческий капитал, качество рабочей силы; занятость и безработица; 

трудовая мобильность. 

Уметь: применять полученные теоретические знания к исследованию 

экономических явлений в процессе самостоятельного творческого  поиска 

при написании научно-исследовательских студенческих работ; 

использовать на практике полученные знания для оценки результатов 

проводимых экономических реформ. 

Владеть: основами методов исследований рынка труда; логикой 

экономического анализа, объясняющего различные экономические 

взгляды; творческими навыками, позволяющими свободно ориентироваться 

в проблемах экономической жизни  и  принимать  самостоятельно решения 

по практической реализации актуальных хозяйственных задач. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Экономическая теория труда. Экономика труда и  

рынок труда. Спрос, предложение и равновесие на рынке труда. Доходы, 

качество и уровень жизни населения. Трудовые ресурсы и трудовой 



 

потенциал общества. Занятость и безработица. Социальное партнерство и 

МОТ. 

Раздел 2. Экономика труда предприятия. Производительность 

труда. Заработная плата и организация оплаты труда на предприятии. Состав 

и структура кадров предприятия. Основные направления работы с кадрами  

на предприятии. Организация труда. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.26 «История экономических учений» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов фундаментальных знаний об эволюции 

основных направлений и школ экономической мысли, формирование 

критического, альтернативного экономического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

– рассмотреть исторические предпосылки возникновения различных 

направлений и школ экономической мысли; 

– ознакомить с концепциями наиболее известных экономистов 

различных эпох и стран; 

– изучить трактовки экономических категорий и законов у различных 

представителей экономической науки; 

– показать этапы в развитии экономической школы; 

– ознакомиться с методами исследования экономических процессов, 

применяемых различными школами; 

– показать возможность и целесообразность применения поколений 

различных школ экономической мысли в современной России; 

– заложить теоретическую основу для изучения конкретных 

экономических дисциплин и формирования современного экономического 

мышления. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 



 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические положения различных экономических 

направлений и школ; основные этапы развития экономической науки; 

характерные особенности методов экономического анализа различных 

направлений и школ; перспективы экономических категорий и законов 

различных школ экономической мысли. 

Уметь: четко ориентироваться в окружающей экономической 

действительности; анализировать сильные и слабые стороны различных 

экономических теорий; работать с первоисточниками, энциклопедиями, 

хрестоматиями; представлять результаты аналитической и исследовательской 

деятельности в виде выступления, доклада, информационного обзора. 

Владеть: методикой исследования истории экономической мысли; 

методикой экстраполяции и прогнозирования экономических процессов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет истории экономических учений. Методология историко-

экономического анализа. Экономическая мысль Древнего мира. Особенности 

экономических воззрений Древнего Востока. Экономическая мысль Древней 

Греции и Древнего Мира. Экономическая мысль феодализма. Экономические 

идеи Средневекового Китая и стран Арабского Востока. Западноевропейские 

экономические идеи. Экономические воззрения меркантилистов. 

Особенности раннего и позднего меркантилизма. Зарождение классической 

политэкономии. Воззрения: У. Пеппи и П. Буагильбера. Экономическое 



 

учение физиократов. Развитие классической политэкономии. Учение А. 

Смита и Д. Риккардо. Развитие неорикардовского направления. 

Экономическая теория марксизма. Основные положения исторической 

школы. Маржинализм. Австрийская, кембриджская и американская школы. 

Математическое направление в политической экономии. Экономическое 

учение Кейнса. Неокейнсианство. Неолиберализм. Монополия и 

конкуренция. Современный консерватизм. Экономическая мысль России в 

период до XX века. Экономическая мысль России XX и начала XXI веков. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.27 «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование физически культурного человека, а также понимание 

роли ее в развитии личности и подготовки к профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание; 

– овладеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; технику безопасности на занятиях физической культурой и 

спортом в учебное и свободное время; способы контроля, оценки 

физического развития и физической подготовленности; основы организации 



 

и проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

принципы  и закономерности  восприятия  и  совершенствование физических 

качеств. 

Уметь: самостоятельно поддерживать и развивать основные 

физические качества в процессе занятий физическими упражнениями, 

осуществлять подбор необходимых прикладных физических качеств для 

адаптации организма к различным условиям труда и специфическим 

воздействиям внешней среды; придерживаться здорового образа жизни. 

Владеть: способами достижения необходимого уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; основными приемами самоконтроля. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Формирование знаний в области физической культуры. Методы 

самоконтроля состояния здоровья физического развития и функциональной 

подготовленности. Методики самостоятельного освоения отдельных 

элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Методики 

эффективных и экономичных способов овладения жизненно-важными 

знаниями и навыками. Методика составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и 

тренировочной направленности. Средства легкой атлетики, упражнения 

профессионально-прикладного характера, общая физическая и специальная 

физическая подготовка, силовая подготовка. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «Деловой иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование навыков и умений делового иноязычного общения, 

необходимых и достаточных для осуществления письменной и устной 

коммуникации в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомить студентов с характеристиками делового стиля 

английского языка, лексико-грамматическими и стилистическими 

особенностями текстов официально-деловых писем, правилами ведения 

деловой переписки, структурой простого делового письма, видами и 

форматами писем, наиболее распространенными в практике англоязычных 

стран; 

– обогатить словарный запас студентов языковыми и речевыми 

единицами делового английского языка (бизнес-терминов, устойчивых 

выражений, речевых клише – формул вежливости, идиом, аббревиатур, 

акронимов и их иноязычных эквивалентов); 

– закрепить грамматические формы и модели, принятые в деловой 

документации и корреспонденции, правила их перевода; 

– сформировать базовые умения и навыки ведения деловых 

переговоров, связанные с изучаемым направлением в стандартных 

ситуациях официального делового общения на иностранном (английском) 

языке. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОК-7. 



 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: лексические особенности текстов деловых писем, включая 

освоение речевых шаблонов и штампов на английском языке; 

грамматические особенности письменной профессиональной 

коммуникации на английском языке; разные типы и структуру деловых 

писем; требования, предъявляемые к деловой переписке в англоязычных 

странах. 

Уметь: переводить на русский язык различные виды коммерческой 

корреспонденции; грамотно выражать следующие коммуникативные 

намерения: приветствия, открытия встречи, выяснения личных позиций и 

определения ее целей; выражения мнения, высказывания идей, 

аргументирование, предположений; вежливого проявления сомнения, 

согласия, несогласия, недоверия; выявления новой информации; уточнения, 

подчеркивания основной мысли; принятия, отклонения, обсуждения, 

выдвижения условий; подведения итогов, высказывания резюме, 

выражения намерения дальнейшего сотрудничества. 

Владеть: речевыми клише обмена информацией при устной и 

письменной коммуникации; грамматическими формами и моделями, 

принятыми в деловой корреспонденции и деловых переговорах. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование, контрольная работа, контрольный перевод, 

составление резюме, внеаудиторное чтение, ролевая игра. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц. 



 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Устройство на работу. Прохождение интервью. Написание резюме. 

Назначение деловой встречи. Знакомство. Разговор по телефону. Оставление 

голосовых сообщений. Деловые поездки (в аэропорту, в отеле). 

Неформальная беседа. Компания. Структура компании. Деятельность 

компании. Продажи. Написание делового письма, факса, работа с 

электронной почтой. Деловые документы. Подписание контракта. Реклама. 

Связи с общественностью. Составление служебной записки. Деятельность 

компании. Денежные отношения. Платежи. Компания. Рынок. Цены. 

Финансовые дела компании. Финансовые документы. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «Введение в профессию» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с организационно-управленческой, планово- 

экономической, финансово-аналитической, предпринимательской и 

другими важнейшими управленческими функциями, которые должна 

обеспечивать экономическая служба на предприятии, а также со 

спецификой получения образования в высшем учебном заведении, с 

требованиями, предъявляемыми кафедрами, позволяющими иметь высокий 

рейтинг при оценке процесса обучения и его результатов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать представление будущему бакалавру о роли и значении 

получаемой профессии для функционирования предприятия; 

– научить основам рационального мышления, позволяющему 

использовать большое разнообразие методических приемов и 

информационных систем для обоснования выбора принимаемых 

управленческих решений; 

– научить грамотно ставить цели экономического развития 

предприятия в конкретных условиях его функционирования и выбирать 

способы их достижения; 

– познакомить с принципами, методологическими основами базовых 

экономических и управленческих дисциплин; 

– вести в базовые понятия предмета, объекта, целей и задач 

изучаемых наук и взаимосвязи между ними; основы терминологией, 

присущей экономическим наукам; 

– привить навыки формирования простейших экономических 

моделей для расчета конечных результатов деятельности предприятия. 



 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и процессы экономики как сферы 

деятельности человека; содержание и аналитическую ценность основных 

финансовых отчетов; методы построения финансовых моделей; основы 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

финансовое состояние компании. 

Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующих 

рекомендаций базовые показатели, характеризующие ликвидность, 

финансовую устойчивость и деловую активность компании; выявлять 

проблемы и оценивать качество управления финансами при анализе 

конкретных ситуаций, формулировать рекомендации для их решения. 

Владеть навыками: сбора и обработки исходной информации; 

использования современных методик выбора и расчета ключевых 

показателей эффективности; интерпретации динамики полученных в 

результате расчета индикаторов и графической иллюстрации их изменения. 

Виды  учебной  работы:  лекции,  семинары,  самостоятельная 

работа, имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических 

ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование, контрольная работа, контрольный перевод, 

составление резюме, внеаудиторное чтение, ролевая игра. 



 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, цели и задачи курса «Введение в профессию». Характеристика 

специальности экономиста. Формирование  представления  об экономике 

предприятия. Экономическая политика предприятия в области управления 

издержками и финансовыми результатами. Экономическое значение рынка 

трудовых ресурсов. Концепция стоимости денег во времени. Основные 

подходы к учету различной стоимости денег. Бизнес-планирование 

деятельности предприятия. Основы финансового планирования 

деятельности предприятия. Экономические риски в деятельности 

предприятия и способы их диагностики. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «Автоматизация бухгалтерского 

 учета (1С: Бухгалтерия)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области 

автоматизации бухгалтерского учета и овладению практическими 

навыками по ведению учета и составлению бухгалтерской и налоговой 

отчетности при автоматизированной форме бухгалтерского учета. 

Задачи изучения дисциплины: 

– удовлетворение требований, установленных государственным 

стандартом высшего профессионального образования при подготовке 

специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту; 

– изучение основных принципов работы с автоматизированными 

бухгалтерскими системами; 

– приобретение практических навыков работы в одной из 

современных бухгалтерских программ. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: вопросы классификации систем автоматизации 

бухгалтерского учета на ПЭВМ; особенности реализации отдельных 

положений бухгалтерского учета при его автоматизации; специфику 

построения комплексных систем автоматизации, в том числе и их сетевых 



 

версий. 

Уметь: применять различные автоматизированные программы на 

практике. 

Владеть: навыками работы в программе 1С: Бухгалтерия. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Общие принципы работы в автоматизированных 

системах бухгалтерского учета. История и возможности систем 

автоматизации бухгалтерского учета. Классификация автоматизированных 

бухгалтерских систем. Зарубежные системы автоматизации бухгалтерского 

учета. Основные принципы работы в системе автоматизации 

бухгалтерского учета. Оценка программ автоматизации и перспективы 

развития. 

Раздел 2. Порядок ведения учета в программе 1С: Бухгалтерия. 

Основные положения и понятия системы 1С: Предприятие. Общие приемы 

работы с программой 1С: Бухгалтерия. Копирование и запуск 

конфигурации. Первоначальная настройка программы 1С: Бухгалтерия. 

Ввод остатков и хозяйственных операций в программе 1С: Бухгалтерия. 

Формирование документов и отчетов в программе 1С: Бухгалтерия. Учет 

кассовых  операций. Учет движения денежных средств на расчетном счете. 

Учет расчетных операций. Учет труда и заработной платы. Учет товарно- 

материальных ценностей. Учет основных средств. Учет нематериальных 

активов. Учет готовой продукции и ее продажи. Закрытие месяца и 



 

формирование отчетов. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «Методы моделирования и прогнозирования в экономике» 

 

Цель изучения дисциплины: 

теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам 

разработки и использования экономико-математических моделей и методов 

моделирования и прогнозирования экономических процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– расширение и углубление теоретических знаний об основных 

методах и моделях анализа экономических систем и моделирования 

экономических процессов в народном хозяйстве на различных уровнях 

иерархии; 

– ознакомление с основными методами прогнозирования; 

– овладение методическими приемами моделирования экономики, 

построения прогноза и анализа полученных результатов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ПК-4, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы, закономерности и методы экономико-

математического моделирования; модели экономических систем и 

процессов, процедуру разработки моделей и оценки их адекватности; 

основы поиска оптимальных решений в рамках экономико-математических 

моделей; макроэкономическое моделирование, связывающее между собой 

укрупненные материальные и финансовые показатели: ВВП, потребление, 

инвестиции, занятость, процентную ставку, спрос, предложение, 



 

равновесные цены. 

Уметь: разрабатывать экономико-математические модели и 

осуществлять с их помощью анализа и прогнозирование экономических и 

финансовых процессов; оценивать параметры функционирования 

конкретного экономического объекта и формулировать рекомендации для 

принятия практических решений в условиях риска. 

Владеть: современными компьютерными технологиями 

моделирования; моделированием в макро- и микроэкономических 

исследованиях; методами экономико-математического моделирования и 

прогнозирования. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Математическая модель операции. Классификация и принципы 

построения. Линейное программирование и линейные математические 

модели. Некоторые специальные задачи линейного программирования. 

Модели и методы оптимального управления. Сетевое  планирование  и 

сетевые модели. Методы и   модели   анализа   динамики   экономических 



 

процессов. Модели прогнозирования экономических процессов. 

Эконометрические модели. Некоторые модели управления запасами. 

Моделирование систем массового обслуживания.  Межотраслевые 

балансовые модели в анализе экономических показателей. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Финансовые вычисления» 

 

Цель изучения дисциплины: 

овладеть практическими навыками применения основных 

математических расчетов и моделей, применяемых в финансовом 

менеджменте. 

Задачи изучения дисциплины: 

– развитие представлений о математических методах анализа и 

принятия решений; 

– формирование представлений о роли месте финансовых расчетов в 

системе управления финансов; 

– изучение основных, используемых на практике математических 

моделей для применения их в финансовом менеджменте; 

– изучение оценки эффективности моделирования взаимосвязей 

финансово-экономических показателей; 

– применение основных методов построения моделей технического 

анализа рынка. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3, ПК-2, ПК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, применяемые в финансовых вычислениях; 

классификацию методов финансово-экономических расчетов; сущность и 

виды процентных ставок; сущность процессов наращения и 



 

дисконтирования с использованием простых и сложных процентных 

ставок; содержание эквивалентности процентных ставок и финансовых 

обязательств; методы учета налогов и инфляции в финансово-

экономических расчетах; сущность потоков платежей, их видов и основных 

параметров. 

Уметь: применять вычислительные процедуры и использовать их 

результаты для анализа кредитных и ряда других финансовых операций; 

оценивать возможные варианты финансовых последствий при совершении 

любой сделки и принимать решения по поводу целесообразности и 

эффективности ее проведения. 

Владеть: современными методами финансово-экономических  

расчетов; современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на макро- и микроуровне. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные методы финансовых математических расчетов. 

Применение основных методов технического анализа финансового рынка. 

Основные направления анализа рядов динамики и применение методов 

краткосрочного прогнозирования финансовых показателей. Основы 

моделирования взаимосвязей финансово-экономических показателей. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «Автоматизация учета труда и расчетов с персоналом 

(1С: Зарплата и кадры)» 

 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов теоретических знаний об основах 

бухгалтерского учета расчетов с персоналом, а также освоение 

практических навыков по составлению первичных документов и 

отчетности по расчетам с персоналом. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение экономического содержания ключевых понятий 

бухгалтерского учета расчетом с персоналом; 

– знакомство с правовыми и организационными основами 

бухгалтерского учета расчетов с персоналом; 

– формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских 

документов по расчетам с персоналом; 

– знакомство с принципами организации документооборота и 

системной обработки бухгалтерских документов в организациях; 

– изучение состава и содержания отчетности по расчетам с 

персоналом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 



 

Знать: задачи, предмет и методы бухгалтерского учета; систему 

сбора, обработки и обобщения информации в бухгалтерском учете; правила 

отражения в бухгалтерском учете расчетов с персоналом; основы 

организации бухгалтерского учета расчетов с персоналом на предприятиях; 

систему подготовки и обобщения информации для отражения в 

бухгалтерской отчетности по расчетам с персоналом. 

Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского  

учета для обоснования учетной политики организации; решить в 

конкретных ситуациях вопросы регистрации и накопления информации 

бухгалтерского учета расчетов с персоналом; отражать хозяйственные 

операции на счетах методом двойной записи. 

Владеть: навыками заполнения первичных документов; составления 

бухгалтерских проводок; формирования бухгалтерской отчетности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов с учредителями – работниками организации. Учет 

расчетов с персоналом по прочим операциям. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Банковское дело» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов систему теоретических знаний и 

практических навыков по банковскому делу, дать представление об 

организации деятельности коммерческого банка в соответствии с 

требованиями государственной нормативно-правовой базы. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение эволюции банковской системы России и отдельных 

промышленно развитых стран на базе экономических теорий и 

закономерностей функционирования денежно-кредитной сферы экономики 

в процессе ее исторического развития; 

– изучение организационно-правовых основ деятельности звеньев 

банковской системы; типового организационного устройства 

коммерческого банка, принципов его создания, управления и контроля со 

стороны учредителей и контролирующих органов; 

– ознакомления с денежно-кредитной политикой центральных банков; 

– изучение деятельности коммерческих банков в современных 

условиях и тенденций их развития. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность банков и их роль в экономике; особенности 

организации и функционирования центральных банков; методы денежно-



 

кредитной политики центральных банков; механизм контроля 

Центральным банком деятельности коммерческих банков в РФ; виды 

пассивных  и активных операций коммерческих банков; содержание 

баланса коммерческих банков, принципы его построения. 

Уметь: читать баланс банка, анализировать структуру пассивных и 

активных операций банка; проводить расчеты экономических нормативов, 

регулирующих деятельность банков; определять кредитоспособность 

заемщика; рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие 

кредитоспособность заемщика; составлять кредитный договор. 

Владеть: навыками творческого подхода в процессе осуществления 

банковских операций, анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации для оценки кредитоспособности клиента, для принятия 

управленческих решений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Организационно-правовые основы деятельности центральных банков 

и их функции. Операции центральных банков. Денежно-кредитная 

политика центральных банков. Организационно-правовые основы создания 

и функционирования коммерческих банков. Пассивные и активные 

операции коммерческих банков. Организация кредитования и порядок 

предоставления банковских ссуд. Финансовые услуги коммерческих 

банков. Новые банковские продукты и услуги. Инвестиционная 

деятельность коммерческих банков. Расчетное обслуживание предприятий 

и организаций коммерческими банками. Баланс коммерческого банка и его 



 

характеристика. Ликвидность коммерческих банков и управление 

ликвидностью. Специализированные банки. Управление финансовой 

деятельностью коммерческого банка. Банковский маркетинг. Управление 

банковскими рисками. Контроль в коммерческом банке и его организация. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «Бухгалтерский учет» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование твердых теоретических знаний и практических 

навыков по организации бухгалтерского учета, подготовке представлению 

финансовой информации различными пользователями для выработки, 

обоснования   и   принятия   решений   в   области   финансовой   политики,    

в управлении экономикой. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение основных элементов метода бухгалтерского учета; 

– овладение основным инструментом бухгалтера; 

– формирование у студентов навыков обобщения и систематизации 

информации о хозяйственной деятельности предприятия; 

– изучение законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих бухгалтерский учет в России; 

– формирование у студентов навыков по составлению бухгалтерской 

отчетности; 

– освоение методов калькулирования себестоимости, маржинального 

анализа; 

– приобретение практических навыков по работе с прикладной 

системой «1С: Бухгалтерия»; 

– изучение основ финансового анализа. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 



 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы бухгалтерского учета, основные 

элементы метода бухгалтерского учета; регистры и формы бухгалтерского 

учета; состав и формы бухгалтерской отчетности; действующие 

законодательные акты, нормативные документы, регламентирующие 

деятельность в области бухгалтерского учета. 

Уметь: регистрировать, обобщать и систематизировать данные о 

хозяйственной деятельности фирмы; работать с нормативными и 

законодательными документами, регламентирующими бухгалтерский учет; 

составлять финансовую отчетность предприятия; анализировать процессы, 

происходящие в рамках хозяйствующего субъекта или отдельных 

подразделениях фирмы; использовать данные бухгалтерского учета для  

целей управления. 

Владеть: элементами метода бухгалтерского учета: 

документированием, оценкой, инвентаризацией, калькуляцией, счетами и 

двойной записью, балансом и финансовой отчетностью; навыками работы     

с прикладной системой бухгалтерского учета. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в предмет. Теория бухгалтерского учета. Учет 

внеоборотных и оборотных активов. Учет капитала и обязательств. Учет 

затрат  на производство. Учет финансовых результатов и распределения 

прибыли. Финансовая отчетность и основы финансового анализа. 



 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Теория бухгалтерского учета: учебник / М.Ю. Медведев. – М.: 

Омега-Л, 2007. – 418 с. 

2. Теория бухгалтерского учета: учебник / Ю.А. Бабаев. – 5-е изд., 

перераб. и доп., 2012. – 240 с. 

3. Терентьева, Т.В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие /  

Т.В. Терентьева. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 208 с. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 «Бухгалтерский учет в банках и страховых 

организациях» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать теоретические знания и практические навыки в 

области организации бухгалтерского учета при отражении банковских 

операции, привить навыки формирования банковского документооборота; 

приобрести навыки работы в страховых организациях: определить 

особенности учета, изучение  дополнительных  счетов  предназначенных  

для  учета  операций  по  страхованию,  определить  специфику   отражения   

в учете операций по прямому страхованию, перестрахованию и 

сострахованию, а также специфику составления бухгалтерской отчетности 

страховых организаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучить законодательные и методологические основы организации 

бухгалтерского учета в коммерческих банках; 

– овладеть необходимыми знаниями и правовой основой 

бухгалтерского учета в банках Российской Федерации; 

– понимать необходимость постоянного повышения своей 

квалификации как с помощью дальнейшего обучения, так и самостоятельно 

новыми знаниями; 

– уметь решать проблемы в области бухгалтерского учета в банках 

самостоятельно; 

– научиться находить, систематизировать, письменно оформлять и 

использовать информацию о бухгалтерском учете и анализе в банках из 

устных, письменных и электронных источников; 

– выработать у студентов умения и навыки использовать полученные 

знания на практике при принятии управленческих решений, а также 

отстаивать свое мнение; 



 

– уметь самостоятельно систематизировать знания о сущности и 

необходимости ведения бухгалтерского учета и анализа в банке на  основе 

изученных курсов «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Банковский 

маркетинг», «Основы налогового законодательства»; 

– научиться составлять простейшие первичные документы банков и 

производить на их основе документирование совершаемых хозяйственных 

операций; 

– овладение студентами основ бухгалтерского учета страховых 

организаций: отражение операций по прямому страхованию, 

перестрахованию, сострахованию, расчета и создания резервов, 

составление отчетности; усвоение теоретических навыков бухгалтерского 

учета в страховых организациях; 

– формирование детальной, достоверной и содержательной 

информации о деятельности страховых организаций и его способности 

выплатить, страховых возмещений в случае наступления страхового случая. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы, и состав плана счетов в банках и страховых 

организациях; порядок организации аналитического и синтетического 

бухгалтерского учета в страховых организациях и банках; порядок 

составления и предоставления бухгалтерской отчетности страховщика; 

порядок составления и предоставления статистической отчетности 

страховщика. 

Уметь: отражать в бухгалтерском учете основные банковские  



 

операции (расчетные операции клиентов, кредитные операции, операции 

связанные с движением имущества банка, операции связанные с 

формирование уставного капитала банка); производить необходимые  

расчеты при отражении операций по страхованию, перестрахованию и 

сострахованию, а также по прочим операциям. 

Владеть навыками: применения схем бухгалтерских  проводок; 

оценки операций банка для целей бухгалтерского учета; работа с 

информацией необходимой для внутренних и внешних пользователей 

бухгалтерского учета; оформления хозяйственных операций по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Бухгалтерский учет в банках. Задачи бухгалтерского 

учета и  цели  бухгалтерского  учета  в  банке.  Принципы  бухгалтерского  

учета в банках. Учетная политика банка, ее основные элементы. 

Аналитический и синтетический учет в банке. Структура банковского 

счета. Технология обработки банковской информации. Организация 

кассовой работы в коммерческом банке. Виды касс. Документация в 

операционном кассовом узле. Учет приходных кассовых операций. Учет 

расходных кассовых операций. Учет вечерней кассы. Виды и состав 

депозитов в банке. Учет депозитных операций физических лиц-граждан. 

Договор банковского вклада. Состав и содержание кредитной политики 

банка. Организация документирования кредитного процесса. 

Классификация доходов банка для целей бухгалтерского учета. Учет 



 

доходов по кассовым операциям. Организация работы отдела ценных бумаг 

в банке, внутрибанковские документы. Учет государственных ценных 

бумаг. Понятие валютных операции коммерческих банков, разрешительные 

документы на их проведение. Международные расчеты. Документарный 

аккредитив. Расчеты по инкассо. Отчетность банка. Формы и виды 

отчетности, сроки и порядок представления, ответственность банка. 

Структура бухгалтерского баланса. Балансы доверительного управления. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в страховых организациях. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в страховых 

организациях. Приведение бухгалтерского учета и отчетности страховых 

организаций в соответствие с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). Бухгалтерский учет доходов по договорам 

страхования. Бухгалтерский учет расходов по договорам страхования. Учет 

операций по договорам перестрахования. Учет расчетов по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования. Учет расходов страховых 

организаций, кроме расходов по договорам страхования и перестрахования. 

Учет финансовых результатов страховой организации. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Теория бухгалтерского учета: учебник / М.Ю. Медведев. – М.: 

Омега-Л, 2007. – 418 с. 

2. Теория бухгалтерского учета: учебник / Ю.А. Бабаев. – 5-е изд., 

перераб. и доп., 2012. – 240 с. 

Терентьева, Т.В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие /  Т.В. 

Терентьева. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 208 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10 «Управлением затратами предприятия» 

 

Цель изучения дисциплины: 

обеспечить подготовку экономистов-менеджеров, умеющих 

управлять процессами формирования, учета, контроля, анализа и 

регулирования затрат на производство и реализацию продукции. 

Задачи изучения дисциплины: 

– обеспечение знаний основных теоретических вопросов управления 

затратами в условиях современного предприятия; 

– использование знаний теоретических вопросов управления 

затратами для решения конкретных производственно-хозяйственных задач; 

– изучение современных систем управления затратами используемых 

на отечественных и зарубежных предприятиях; 

– освоение практических навыков расчетов управленческих задач, 

связанных с затратами на производство и реализацию продукции; 

– получение навыков самостоятельной работы с современной 

экономической литературой по управлению затратами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4, ПК-2, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основополагающие категории, термины, понятия в области 

управления затратами, систему экономических, финансовых, технических 

показателей, используемых для оценки эффективности затратных 

процессов, состав основных процедур, связанных с созданием системы 



 

управленческого учета, выбором систем калькулирования, а также методы 

выполнения соответствующих аналитических расчетов. 

Уметь: обосновывать объем затрат на реализацию проектов и 

мероприятий; организовывать процесс управления затратами и их 

документирование; осуществлять анализ и обоснование затрат на 

предприятии. 

Владеть навыками: квалифицированного анализа затрат и их 

влияния на результаты деятельности организаций; выполнения 

необходимых экономических расчетов, связанных с планированием 

затратных процессов; определения количественных и качественных оценок 

эффективности принимаемых решений в области ценообразования. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Управление затратами – составная часть системы управления 

предприятием. Управленческий учет в системе управления затратами на 

предприятии. Классификация затрат на производство и реализацию 

продукции. Распределение затрат по центрам ответственности. Система 

управленческого контроля на предприятии. Управление затратами на 

основе бюджетирования. Система стандарт-кост. Система директ-костинг. 

Контроллинг – система управления прибылью и затратами. Современные 

системы управления затратами. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.11 «Налоги и налогообложение» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов системы знаний об экономической 

природе налога, его признаках, функциях и роли в жизни общества, 

фундаментальных принципах налогообложения; формирование 

представления об устройстве налоговой системы РФ, перечне взимаемых в 

РФ налогов и сборов, экономических показателях  развития  налоговой  

системы РФ; формирование практических навыков работы с нормативными 

документами, регулирующими порядок налогообложения в Российской 

Федерации; изучение действующего порядка формирования налоговой 

базы, исчисления и уплаты налогов и сборов, взимаемых в Российской 

Федерации. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение студентами теоретических основ налогообложения: 

экономическая природа налога, его формы и признаки, функции и роль, 

виды налогов и сборов; 

– изучение фундаментальных принципов налогообложения; 

– изучение юридической конструкции налога (элементы налога); 

– изучение структуры, принципов формирования и показателей 

развития налоговой системы РФ; 

– формирование практических навыков работы с действующими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок налогообложения  

в РФ; 

– формирование у студентов практических навыков исчисления 

налогов и сборов, взимаемых на территории Российской Федерации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 



 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ОК-6, ПК-2. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические  основы налогообложения: экономическую 

природу налога, формы, признаки, функции и роль налогов в жизни 

общества, фундаментальные принципы налогообложения; особенности 

устройства налоговой системы РФ, экономические показатели ее развития; 

перечень налогов и сборов, взимаемых в РФ; права и обязанности 

налогоплательщиков, налоговых органов и других участников налоговых 

отношений. 

Уметь: рассчитывать налоги и сборы, взимаемые на территории РФ; 

заполнять налоговые декларации и расчеты авансовых платежей по налогу; 

применять положения налогового законодательства о налоговых льготах и 

преференциях. 

Владеть: теоретическими знаниями  об  экономической  природе  

налога его функциях и роли, принципах налогообложения; знаниями об 

особенностях устройства налоговой системы РФ; знаниями правах и 

обязанностях налогоплательщиков, налоговых органов и других участников 

налоговых отношений, методах и формах налогового контроля, видах 

налоговых правонарушений и ответственности за их совершение; приемами 

оптимизации налоговых обязательств хозяйствующего субъекта. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Экономическая сущность налогов и основы налогообложения. 

Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги. 

Специальные режимы налогообложения. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Базилевич, О.И. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное 

пособие / О.И. Базилевич. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 285 с. 

2. Налоги и налогообложение: учебник  для  бакалавров  /  под  ред.  

Г.Б. Поляка. – М.: Юрайт, 2012. – 463 с. 

3. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / 

В.Г. Пансков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 378 с. 

4. Перов, А.В Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / 

А.В. Перов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 899 с. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.12 «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов комплексных знаний о целях, принципах, 

подходах и этапах проведения оценки стоимости бизнеса, использования 

полученных данных при принятии управленческих решений относительно 

дальнейшего повышения стоимости. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучить концептуальные основы оценки стоимости предприятия 

(бизнеса), основные подходы к оценке стоимости, структуру отчета об 

определении стоимости и основные положения управления стоимостью 

бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативно-правовая база оценочной деятельности в 

рыночной экономике; основные аспекты управления стоимостью 

предприятия  (бизнеса); специфика оценки стоимости различных видов 

имущества предприятия (бизнеса); специфика оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) для различных целей; состав информационного 

обеспечения проведения оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне при проведении оценки 



 

стоимости предприятия (бизнеса) и управлении стоимостью; использовать 

источники экономической, социальной и управленческой информации при 

проведении оценки стоимости предприятия (бизнеса) и управлении 

стоимостью, использовать стандарты оценки и нормативно-правовую базу 

оценки; рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели, необходимые при проведении оценки стоимости предприятия 

(бизнеса) и управлении стоимостью. 

Владеть навыками: использования современных методов сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; использования 

современных методик расчета и анализа показателей функционирования 

организаций; использования затратного, доходного и  метода  сравнений  

при проведении оценки стоимости. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Концептуальные основы оценки стоимость 

предприятия (бизнеса). Понятие, цели и принципы оценки стоимости 

предприятия (бизнеса). Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость. 

Правовые основы оценки стоимости предприятия (бизнеса), стандарты 

оценки. Этапы процесса оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

Раздел 2. Основные подходы и методы оценки стоимости 

предприятия (бизнеса). Сравнительный подход. Доходный подход. 

Затратный подход. Особенности оценки стоимости различных видов 

имущества бизнеса. Особенности оценки стоимости предприятия (бизнеса) 



 

для конкретных целей. 

Раздел 3. Итоговое заключение об оценке стоимости предприятия 

(бизнеса). Выведение итоговой величины стоимости бизнеса. Согласование 

результатов. Отчет об оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

Раздел 4. Управление стоимостью предприятия (бизнеса). 

Стоимость предприятия (бизнеса) как целевая функция управления. 

Фундаментальные принципы управления стоимостью. Создание стоимости 

предприятия (бизнеса). 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Бусов, В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник для 

бакалавров / В.И. Бусов. – М.: Юрайт, 2012. – 430 с. 

2. Касьяненко, Т.Г. Оценка стоимости бизнеса: учебник для 

бакалавров / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – М.: Юрайт, 2014. – 411 с. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.13 «Страхование» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение современного страхового рынка, организационно-правовых 

форм страховщиков, отраслей, видов страхования, особенностей 

страхования имущества, гражданской ответственности, личного 

страхования, финансовой деятельности самих страховых организаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

– рассмотрение истории зарождения и развития страхования с 

древнейших времен до наших дней, эволюции страхового дела в России; 

– анализ социально-экономической сущности страхования; 

– изучение структуры современного страхового рынка в Российской 

Федерации; 

– знакомство с юридическими основами страхования, практикой 

составления договоров страхования (полисов); 

– изучение классических принципов страхования; 

– введение в страховой риск-менеджмент; 

– усвоение основ актуарных расчетов, связанных с калькуляцией 

страховой премии; 

– ознакомление с системой личного страхования в Российской 

Федерации, с видами договоров, с зарубежным опытом; 

– освоение теории имущественного страхования; 

– знакомство с основными видами и отраслями имущественного 

страхования, с опытом ведущих зарубежных страховщиков; 

– изучение мирового опыта страхования гражданской  

ответственности, перспектив развития рынка страхования гражданской 

ответственности в Российской Федерации; 

– ознакомление с формами разделения риска между страховыми 



 

организациями, практикой перестрахования; 

– раскрытие сущности финансового потенциала страховой 

организации, состава финансовых ресурсов и факторов, влияющих на 

изменение их величины; 

– приобретение практических навыков по построению, анализу и 

оценке финансово-экономических показателей деятельности страховой 

организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3, ПК-1. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности функционирования  современной  экономики  

на макро- и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность    хозяйствующих    субъектов    на    микро- 

и макроуровне. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; современными методиками расчета и 



 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Социально-экономическая сущность страхования и его роль  в 

рыночной экономике. Юридические основы страхования. Страховой надзор  

и условия лицензирования страховой деятельности. Организация страховой 

деятельности. Понятие риска в страховании. Рисковый менеджмент. 

Основные принципы страхования. Договор страхования. Методические 

принципы расчета страховой премии. Личное страхование, его назначение   

и виды. Имущественное страхование, его сущность и виды. Страхование 

ответственности. Перестрахование. Финансы страховых организаций. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.14 «Антикризисное управление» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование основ знаний для управления предприятием в 

условиях экономического (финансового) кризиса. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у учащихся представления о современной теории 

антикризисного управления и формирование умений ее практического 

использования; 

– развитие  способностей идентификации управленческих   проблем 

и их решения; 

– формирование основных  навыков  ведения  управленческой  

работы в условиях экономического кризиса. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: ключевые проблемы антикризисного управления; причины, 

факторы, симптомы возникновения кризисов в организации; 

аналитическую основу государственного регулирования кризисных 

ситуаций на предприятиях; систему, механизмы, процессы антикризисного 

управления, стиль антикризисного управления, эффективность 

антикризисного управления; принципы диагностики: объективность, 

конкретность, единство ситуационного и стратегического подходов, 



 

системность, профессионализм, единство количественного и качественного 

подходов. 

Уметь: анализировать внешние факторы кризисного развития; 

анализировать внутренние факторы кризисного развития организации 

(предприятия); проводить оценку бизнеса: недвижимости, в том числе 

земли; машин и оборудования; ценных бумаг; нематериальных активов; 

анализировать финансовое состояние предприятия. 

Владеть:    навыками   разработки   процедур   и   методов   контроля    

в организации; навыками оценки условий и последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений; навыками составления 

финансовой отчетности и осознанием влияния различных методов и  

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации; техниками финансового планирования и прогнозирования. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Введение и основные положения антикризисного 

управления. Причины возникновения кризисов и их роль в социально- 

экономическом развитии. Разновидности кризисов. Особенности и виды 

экономических кризисов. Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении. 

Раздел 2. Признаки и особенности антикризисного управления. 

Механизмы антикризисного управления. Государственное регулирование 

кризисных ситуаций. Банкротство предприятий и банков. Диагностика 

банкротства. 



 

Раздел 3. Инструментарий антикризисного управления. Санация 

предприятий и управление рисками. Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении. Стратегия и тактика антикризисного 

управления. Инновации и механизмы повышения антикризисной 

устойчивости и человеческий фактор антикризисного управления. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Коротков, Э.М. Антикризисное управление: учебник для  

бакалавров / Э.М. Коротков. – М.: Юрайт, 2014. – 406 с. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.15 «Финансовый менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов полного представления о содержании 

финансового менеджмента как науки о финансовом управлении, целях и 

задачах   управления,   специальных   финансовых методах управления,  на 

основе которых принимаются оперативные решения в области управления 

финансами предприятия и освоение теоретических и методических основ 

профессионального управления финансами хозяйствующего субъекта, 

сводящиеся по сути к умению отвечать на три ключевых вопроса: из каких 

источников можно привлечь финансовые ресурсы, куда следует 

оптимально их инвестировать и как организовать оперативное управление 

финансами хозяйствующего субъекта. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление студентов с основными задачами финансового 

управления, структурой финансов предприятия, основными источниками 

финансирования, законодательными рамками деятельности; 

– обучение основам приемов и методов финансового анализа и 

обоснования финансовых решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: цели и задачи деятельности предприятия как ведущего звена 



 

экономики; основные концепции современной финансово-экономической 

теории; базовые модели и принципы принятия решений по 

финансированию предприятий,  инвестиций  и  рыночных  инструментов,  а  

также  способов  их управления и выбора; концепции финансового 

менеджмента. 

Уметь: определить ликвидность баланса; осуществлять выбор 

инструментов и сроков инвестирования в условиях определенности; 

строить оптимальные портфели инвестиционных проектов, строить модели 

управления краткосрочными активами и модели  финансового 

планирования; рассчитать эффект финансового левериджа; самостоятельно 

и творчески использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения. 

Владеть навыками: работы с действующей финансовой 

отчетностью; решения задач по финансовой математике, оценке 

инвестиционных проектов; необходимыми для осмысления процессов, 

происходящих в финансовой системе предприятия; специальной 

финансовой терминологией; навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями по теории финансового менеджмента предприятия и 

практики его развития. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность и базовые концепции финансового менеджмента. 

Основные финансовые инструменты. Математические основы финансового 

менеджмента. Структура и стоимость капитала. Инвестиционный проект. 



 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Анализ структуры 

капитала Понятие операционного и финансового рычагов. Управление 

оборотными активами предприятия. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Бизнес-план как основа внутрифирменного 

планирования. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Финансовый менеджмент : экспресс-курс / Ю.Ф. Бригхэм. – 4-е   

изд. 

– СПб.: Питер, 2011. – 544 с. 

2. Финансовый менеджмент: теория и практика: научное  издание  /  

В.В. Ковалев. – 2- е изд., перераб. и доп., 2011. – 1024 с. 

3. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / под ред. Г.Б Поляка. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 527 с. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.16 «Экономика организации (предприятия)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся базовой системы знаний в области 

экономики организации (предприятия). 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение принципов организации экономики предприятия, методов 

рационального использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, методов управления организацией с целью получения 

максимального эффекта. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: организационно-правовые формы предприятий (организаций), 

порядок создания и ликвидации предприятия; основы организации 

предпринимательской деятельности на предприятии (организации); 

особенности деятельности малых предприятий, а также крупных  

объединений предприятий (холдингов и ФПГ); общую и производственную 

структуру предприятия; структуру основного и оборотного капитала 

предприятия, амортизации основных средств, показатели оборачиваемости 

оборотных средств; структуру персонала предприятия, формы и системы 

оплаты труда. 

Уметь: рассчитывать износ и амортизацию основных средств; 

рассчитывать показатели эффективности использования  оборотного 



 

капитала; рассчитывать издержки, связанные с обеспечением 

определенного уровня качества продукции; рассчитывать показатели 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

Владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных, 

необходимых для разработки планов и обоснования управленческих 

решений; методами планирования деятельности фирмы; методами 

обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 

методами оценки деятельности фирмы; методами выявления резервов 

повышения эффективности деятельности фирмы. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия и 

источники формирования основных и оборотных средств. Трудовые ресурсы 

предприятия.  Себестоимость  продукции.  Производственная  программа и 

производственная мощность предприятия. Планирование деятельности 

предприятия. Организация производства на предприятии. Виды деятельности 

предприятия. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.17 «Экономический анализ» 

 

Цель изучения дисциплины: 

научить студентов давать оценку анализируемого объекта; 

разрабатывать конкретные альтернативные управленческие решения, 

направленные на устранение выявленных в ходе анализа недостатков. 

Задачи изучения дисциплины: 

– овладеть понятийным аппаратом в области экономического анализа; 

– знать стратегию и тактику проведения экономического анализа 

деятельности предприятия в соответствии с его основными критериями 

развития; 

– владеть аналитическим инструментарием экономического анализа; 

– понимать логику проведения аналитических процедур; 

– представлять направления обеспечивающих повышение 

эффективности использования производственного потенциала и 

финансовых ресурсов; 

– уметь использовать теоретические знания для решения 

практических задач на основе экономического анализа; 

– использовать результаты проведенного анализа при планировании, 

прогнозировании экономических показателей на перспективу 

(бюджетировании); 

– знать аналитические процедуры оценки и методы формирования 

системы аналитических показателей деятельности предприятия; 

– выявлять,  количественно  измерять  влияние  различных  внешних    

и внутренних факторов, а также противопоставлять их негативному 

воздействию; 

– знать нормативное регулирование составления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 



 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; основные особенности 

ведущих школ и направлений методики проведения экономического 

анализа; методы построения экономических моделей, характеризующих 

работу предприятия. 

Уметь: разрабатывать критерии  результативных показателей и 

оценка их изменения; разрабатывать и внедрять программы проведения 

экономического анализа; выявлять потребности в обучении и развитии 

персонала, занимающихся проведением экономического  анализа, 

разрабатывать программы обучения, развития и перспектив их роста. 

Владеть: современными методами сбора, обработки экономических 

показателей о работе предприятия; современной методикой построения 

экономических моделей; современными методами и техническими 

приемами экономического анализа на основе стандартных и нестандартных 

моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 



 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Теория экономического анализа. История и перспективы 

развития экономического анализа. Роль  экономического  анализа  в  теории 

и практике управления. Типология видов экономического анализа. 

Методология, приемы и методы экономического анализа. Подходы к 

экономическому прогнозированию. Система комплексного анализа и 

поиска резервов повышения эффективности производства. 

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности. Теоретико-

методологические, организационные и информационные аспекты 

финансового анализа. Анализ финансового состояния коммерческой 

организации. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ оборотного 

капитала организации. Анализ эффективности капитальных и финансовых 

вложений (принятие решений по финансовым инвестициям). 

Раздел 3. Комплексный управленческий анализ. Основы 

управленческого анализа. Экономический анализ в разработке и мониторинге 

бизнес-планов. Анализ в системе маркетинга. Анализ объема производства и 

реализации продукции. Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства. Анализ и управление затратами на производство и 

реализацию. Анализ формирования и использования ресурсного потенциала. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.18 «Финансовое планирование и разработка бюджетов 

предприятия» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов современных фундаментальных знаний в 

области стратегического и текущего финансового планирования на 

предприятии. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомиться с инструментами планирования и контроля за 

поступлением и расходованием денежных средств, формированием 

финансового результата и прогнозирования будущего финансового 

состояния компании; 

– изучить методику составления оперативного и финансового 

бюджетов на предприятии; 

– научиться планировать издержки методами жесткого и гибкого 

бюджета с  целью контроля и анализа отклонений фактических издержек от 

бюджетных; 

– изучение методов калькулирования, используемых при разработке 

бюджетов предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3, ПК-8, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать: содержание основных понятий и категорий дисциплины; 

направления развития теории и практики финансового планирования 

и  прогнозирования на уровне хозяйствующего субъекта (коммерческого 



 

предприятия); методы планирования, используемые в профессиональной 

финансовой деятельности; алгоритм проведения оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования. 

Уметь: применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели; анализировать 

финансовую отчетность в динамике, прогнозировать тенденцию, 

рассчитывать плановые значения и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; составлять 

финансовый план на основе анализа рыночных специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений. 

Владеть: методами обоснования решений в сфере управления 

оборотным капиталом и планирования источников финансирования; 

практическими навыками по планированию бюджета организации; 

организации путем проведения самостоятельной расчетно-аналитической 

работы; навыками формирования итогового бюджета предприятия. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность, задачи и методы финансового планирования. Текущее 

финансовое планирование. Налоговое планирование. Планирование 

капитальных вложений и потребности в оборотных средствах. Сущность и 

основные принципы бюджетного процесса и технология формирования 

бюджета. Анализ и контроль исполнения бюджета. Автоматизация 

планирования и бюджетирования.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.19 «Основы аудита» 

 

Цель изучения дисциплины: 

обеспечение глубоких знаний в области методологии аудита, 

развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществления в 

учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой 

профессией. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение  принципов   и   задач   формирования   мнения   аудитора   

о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– изучение направлений использования аудиторских заключений при 

обосновании финансовых решений; 

– знакомство с организацией аудиторского контроля на 

предприятиях различных отраслей и организационно-правовых форм; 

– изучение взаимодействия предприятий и аудиторских фирм в 

осуществлении аудиторских проверок; 

– ознакомление с использованием контрольных функций 

бухгалтерского учета в организации и проведением внутреннего контроля 

на предприятиях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативно-правовые документы, регулирующие 

аудиторскую деятельность в РФ; отличие аудита от других форм 



 

экономического контроля; особенности организации аудиторских проверок 

на предприятиях разных отраслей. 

Уметь: использовать систему знаний об организации аудиторской 

деятельности; определять на конкретных примерах уровень 

существенности. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами и 

практической работы организации аудиторской деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной 

экономики. Организация аудита и методы нормативного регулирования 

аудиторской деятельности. Роль международных и национальных стандартов 

в развитии и совершенствовании аудиторской деятельности. Сущность и 

методы обеспечения качества аудиторских проверок. Организация 

подготовки аудиторской проверки. Понятие существенности и риска в 

процессе аудиторской проверки. Основные этапы, техника и технология 

проведения аудиторских проверок. Обобщение результатов аудиторской 

проверки. Особенности технологии аудиторских проверок в организациях 

разных отраслей, организационно-производственной структуры и правовых 

форм. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.20 «Финансовый анализ деятельности банков и страховых 

организаций» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации и методике проведения финансового анализа с учетом 

специфики банковской деятельности, а также формирование теоретических 

знаний и практического опыта в сфере финансового анализа в страховой 

компании, изучение сущности и специфики финансов в страховой 

организации; определение факторов, влияющих на финансовые решения в 

страховом бизнесе. 

Задачи изучения дисциплины: 

– получение системы знаний о предмете, сущности и содержании 

финансового анализа, его роли в управлении банком, актуальных вопросах 

развития данного вида анализа; 

– овладение основными методами и приемами финансового анализа 

банковской деятельности, а также методикой и процедурами его 

проведения; 

– приобретение практических навыков применения финансового 

анализа в системе управления банком; 

– ознакомление студентов с теоретическими основами финансового 

анализа в страховой компании; 

– получение системных знаний об особенностях финансовых 

ресурсов и денежного кругооборота в страховой организации; 

– изучение методов определения финансового положения и 

повышения финансовой устойчивости страховщика. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 



 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основное содержание, роль и значение финансового анализа в 

управлении кредитной организацией; предмет, объекты и субъекты анализа 

банковской деятельности; методологические и организационные 

особенности проведения финансового анализа в банке; основные методы 

анализа различных видов банковской деятельности и ее финансовых 

результатов; сущность, цели и задачи финансового анализа страховой 

компании. 

Уметь: делать  обобщающие  выводы о финансовой устойчивости и 

эффективности деятельности банка; формулировать рекомендации по 

улучшению финансового состояния банка; определять и анализировать 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности страховщика; 

оценивать финансовое состояние страховой компании; разрабатывать 

рекомендации по повышению финансовой устойчивости страховщик; 

определять размеры и направления инвестирования страховых резервов. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способами и приемами анализа банковской деятельности; 

знаниями в области нормативного регулирования финансовой деятельности 

страховщиков; навыками составления аргументированных выводов на 

основе анализа бухгалтерской и иной отчетности страховщиков. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 



 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Финансовый анализ как инструмент финансового управления. Анализ 

собственных средств банка. Анализ привлеченных и заемных средств 

кредитной организации. Анализ кредитной деятельности банка. Анализ 

других основных направлений банковской деятельности. Анализ 

финансовых результатов и рентабельности. Анализ банковской 

ликвидности, платежеспособности, рисков и других показателей 

финансового состояния кредитной организации. Финансовый анализ как 

метод управления финансовыми потоками компании. Финансовые основы 

страховой деятельности. Анализ финансовой деятельности страховой 

компании. Финансовая устойчивость страховщика. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование физической культуры личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– осознание студентами роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– усвоение   научно-практических   основ   физической   культуры и 

здорового образа жизни;

– формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание; 

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизиологических 

способностей, качеств и свойств личности; 

– использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание и направленность различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь: проводить самостоятельные занятия физическими 



 

упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью. 

Владеть: способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений; приемами страховки и способами 

оказания первой помощи во время занятий физическими упражнениями. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «Гражданское право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных 

институтов гражданского права, а также подготовка студентов к 

практическому применению норм договорного и внедоговорного права,  

норм наследственного права. 

Задачи изучения дисциплины: 

передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

гражданско-правовых норм на практике; способствовать развитию 

юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции 

студентов в сфере гражданско-правовой науки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; гарантии прав и законных 

интересов субъектов; способы защиты прав и законных интересов 

субъектов; действующее законодательство в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; основные принципы и нормы 

международного права; акты высших органов судебной власти по вопросам 

применения правовых норм; должностные обязанности работников в 

области обеспечения законности и правопорядка; основы  конституционно-



 

правового статуса личности; содержание конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина; гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь: защищать права и свободы человека и гражданина; правильно 

использовать юридическую и иную терминологию при составлении 

юридических и иных документов; правильно толковать нормы правовых 

актов; применять теоретические положения о толковании норм 

законодательства; правильно оценить сложившуюся ситуацию в той  или 

иной плоскости юридической деятельности и делать из этого 

соответствующие закону выводы. 

Владеть: навыками критического анализа действующего 

законодательства в соответствующей отрасли профессиональной 

деятельности; навыками анализа содержания правовой нормы и ее 

соотношения с правовыми нормами других отраслей права, преодоления 

коллизии правовых норм; навыками реализации должностных полномочий 

при обеспечении законности и правопорядка, общественной безопасности и 

личной безопасности граждан, охране общественного порядка. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Гражданское право как  отрасль права. Гражданское право  как  наука   

и учебный курс. Система и задачи курса гражданского права. Источники 

гражданского права. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 



 

правоотношений. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Публично-правовые образования как участники 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения гражданских 

правоотношений. Осуществление прав и  исполнение  обязанностей.  Право 

на защиту как субъективное гражданское право. Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав и исполнения обязанностей. Собственность и ее 

правовые формы. Общие положения о праве собственности. Гражданско- 

правовой режим объектов права собственности. Право общей 

собственности. Ограниченные вещные права. Защита права собственности 

и других вещных прав. Сделки. Интеллектуальные права. Наследственное 

право. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском 

праве. Право на защиту чести,  достоинства,  деловой  репутации.  Охрана   

личной жизни граждан в гражданском праве. Понятие и виды обязательств. 

Гражданско-правовая ответственность. Гражданско-правовой договор. 

Купля-продажа. Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением. Аренда (имущественный наем). Наем жилого помещения. 

Безвозмездное  пользование (ссуда). Подряд. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Возмездное оказание услуг. Транспортные обязательства. Заем и кредит. 

Финансирование под уступку денежного требования. Банковский вклад 

(депозит). Банковский счет. Расчетные обязательства. Хранение. 

Страхование. Поручение, комиссия, агентирование. Доверительное 

управление имуществом. Коммерческая концессия. Простое товарищество 

(совместная деятельность). Обязательства из односторонних действий. 

Внедоговорные обязательства. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Гражданское право. В 4 т. Т. 1. Общая часть: учебник / под ред.     

Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 736 

с. 



 

2. Гражданское право. В 4 т. Т. 2. Вещное право. Наследственное  

право. Исключительные права. Личные неимущественные права: учебник / 

под ред. Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер,  

2008. – 496 с. 

3. Гражданское право. В 4 т. Т. 3. Обязательственное право: учебник / 

под ред. Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер,  

2008. – 800 с. 

4. Гражданское право. В 4 т. Т. 4. Обязательственное право: учебник / 

под ред. Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер,  

2008. – 800 с. 

5. Гражданское право: учебник для вузов / И.А. Зенин. – М.: Высшее 

образование, 2008. – 367 с. 

6. Российское гражданское право. В 2 т. Т. 2: Обязательственное  

право 

/ под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 1208 с. 

Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права: учебник / под ред. Е.А. Суханова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Статут, 2011. – 958 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «Административное право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам знания основ теории административного права, 

особенностей и научно-практического значения административно-

правового регулирования общественных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование у студентов научных знаний основных институтов 

административного права, овладение ими знаниями в области организации    

и осуществления исполнительной власти, административно-правового 

обеспечения прав и обязанностей граждан, форм и методов деятельности 

органов исполнительной власти, а также подготовка к практической 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: механизм государства, систему права, механизм правового 

регулирования, реализации права, основные положения отраслевых наук; 

основы конституционно-правового статуса личности; содержание 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

гарантии  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;   способы   защиты  

прав  и законных интересов человека и гражданина. 

Уметь: анализировать и выбирать соответствующие нормы права, 



 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; совершать юридические действия в точном соответствии с  

законом;  совершать  действия,  связанные  с  реализацией  правовых  норм,   

в точном соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства 

личности. 

Владеть:   навыками   принятия   юридически    значимых    решений, 

их обоснования, совершения юридических  действий  в точном 

соответствии с законом; навыками совершения действий, связанных с 

реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и  

гражданина; инновационными методами реализации мер предупреждения 

преступности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общая часть. Введение в административное право. 

Административно-правовые нормы. Административно-правовые 

отношения. Система субъектов административного права. Граждане как 

субъекты административного права. Административно-правовой статус 

субъектов исполнительной власти. Государственные служащие как 

субъекты административного права. Административно-правовые формы и 

методы реализации исполнительной власти. Административно – правовые 

методы государственного управления. Административное принуждение. 

Административное правонарушение. Административная ответственность.  



 

Административное наказание. Органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Законность в государственном управлении. 

Административное право зарубежных стран. Административно-правовая 

организация органов управления. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Административное право: учебник / Л.В. Акопов, М.Б.  

Смоленский. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 352 с. 

2. Волков, А.М. Административное право: учебник / А.М. Волков. 

–  М.: ФОРУМ, 2013. – 288 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «Финансовое право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

демонстрация закономерностей развития финансовой системы 

государства, изложение наиболее важных (основных) понятий, изучаемых в 

рамках данного курса, а также формирование у студентов теоретического 

мышления и практических навыков, направленных на выработку 

определенных форм и методов анализа финансово-правовых отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

получение знаний о финансовом праве и его основных институтах; 

выявление особенностей правового регулирования различных областей 

финансовой деятельности; рассмотрение правового положения участников 

финансово-правовых отношений; исследование тенденций и перспектив 

развития и изменения законодательства в сфере финансов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность и содержание основных категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; правоприменительную практику, 

касающуюся порядка принятия решений и совершения  юридических  

действий  в  соответствующей области; действующее законодательство в 

соответствующей отрасли профессиональной деятельности; основные 



 

принципы и нормы международного права. 

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

решать поставленные социальными, гуманитарными и экономическими 

науками задачи;  анализировать юридические  факты,  возникающие  в 

связи с ними правовые отношения; определять причинно-следственные 

связи; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть: навыками совершения действий, связанных с реализацией 

норм  материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; навыками толкования норм законодательства в случае их 

конкуренции со смежными отраслями права; основными навыками дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Финансовое право в правовой системе РФ. Финансы, финансовая 

система, финансовая деятельность. Понятие финансового права, его 

предмет, метод, источники. Соотношение финансового права с другими 

отраслями права. Система финансового права. Финансово-правовые нормы. 

Финансово-правовые отношения. Субъекты финансового права. 

Финансовый контроль. Финансово-правовая ответственность. Бюджетное 



 

устройство, бюджетная система. Бюджетное право. Бюджетный процесс. 

Целевые государственные и местные денежные фонды. Финансы 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Государственные и муниципальные доходы. Государственные и 

муниципальные расходы. Налоговое право. Государственный и 

муниципальный кредит. Организация страхового дела. Инвестиционное   

право. Банковская система, банковская деятельность. Денежное обращение 

и расчеты. Валютное регулирование. Валютный контроль. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Финансовое право: учебник / под ред. И.И. Кучерова. – М.: Эксмо, 

2011. – 592 с. 

2. Финансовое право: учебник для бакалавров / под ред. Е.Ю. 

Грачевой. – М.: Проспект, 2013. – 576 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «Налоговое право» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование знаний о налоговом праве как подотрасли 

финансового права, представляющей совокупность налогово-правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в 

процессе налогообложения. 

Задачи изучения дисциплины: 

раскрыть место и значение налогового законодательства в правовом 

регулировании общественных отношений, складывающихся по поводу 

установления, исчисления, уплаты и взыскания налогов и  сборов, 

применения ответственности за налоговые нарушения; изучить систему и 

виды налогов и сборов, применяемых в Российской Федерации; установить 

место и роль публичной администрации в обеспечении исполнения 

налоговых законов; подготовить студентов правильно применять 

законодательство в борьбе с налоговыми нарушениями и использовать его 

для защиты нарушенных прав налогоплательщиков; научить их правильно 

квалифицировать составы налоговых правонарушений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные положения экономики, социологии, психологии; 

закономерности  правового регулирования общественных отношений; 



 

основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук; 

основные социально-значимые проблемы и процессы; механизм 

государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права.  

Уметь: определять тип правоотношений; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; правильно квалифицировать юридические 

факты; осуществлять их процедурное и процессуальное оформление. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками критического анализа 

действующего законодательства в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; навыками анализа содержания правовой 

нормы и ее соотношения с правовыми нормами других отраслей права, 

преодоления коллизии правовых норм. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Налоговое законодательство. Источники налогового права. Субъекты 

налогового  права.  Система  налогов  и  сборов  в  РФ.  Налогоплательщики  

и плательщики сборов, налоговые агенты, законные и уполномоченные 

представители – их права и обязанности. Налоговые органы, их права и 

обязанности: исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Способы 

обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Налоговая декларация. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. 



 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Налоговое право: учебник для вузов / Ю.А. Крохина. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 429 с. 

2. Налоговое право: учебник / Н.В. Миляков. – М.: ИНФРА-М, 2008.   

–383 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 «Тренинг личностно-профессионального роста» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов адекватного представления о 

возможностях практического приложения основных положений 

психологии личности и социальной психологии в сфере общения, 

межличностного взаимодействия, развития личности, закреплении 

профессиональных знаний,  умений, навыков. 

Задачи изучения дисциплины: 

вооружить студентов психологическими умениями и навыками, 

раскрывающими способности к осознанию себя так же, как  к  осознанию 

мира вне себя, что необходимо для личностной и профессиональной 

реализации будущих специалистов; обучить студентов приемам оказания 

профессиональной помощи людям, испытывающим коммуникативные 

затруднения; расширить возможности самопознания, рефлексии и эмпатии    

у студентов; повышения собственной культуры общения у  студентов, 

умению профессионально ориентироваться в социально-психологических 

ситуациях общения, включая межличностное общение в группе; создания 

условий  для повышения профессиональной   идентичности,   уверенности 

в себе, компетентности и собственного достоинства, т. е. построения 

адекватного образа «Я» у студентов; создания образа успешного 

профессионального будущего, обнаружением и актуализацией 

профессиональных ресурсов студентов, защитой образа будущего, 

корректировкой его реальностью. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 



 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОК-5, ОК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологические основы научных исследований; основы 

деловых и научных коммуникаций в индивидуальном и групповом 

аспектах; категории общегражданской и профессиональной этики; основы 

социального партнерства. 

Уметь: применять нормы делового поведения на практике; работать 

в команде; предупреждать конфликты и управлять ими; применять 

профессионально значимые качества личности юриста в процессе 

управления, использовать социально-психологические закономерности 

профессионального общения. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации; навыками постановки цели и выбора 

путей ее достижения; методикой различных видов профессионального 

общения и принятия решений в правоохранительной деятельности; 

методами оценки способностей к юридической деятельности по социально-

психологическим качествам личности; навыками анализа текущих 

изменений законодательства. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 



 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тренинг «Адаптация студентов к социально-психологической 

ситуации общения в группе». Тренинг «Коммуникативные навыки». 

Тренинг «Способы саморегуляции». Тренинг «Профессиональная 

идентичность». 

Базовым учебником по дисциплине является: 

Тренинг личностного роста: учебное пособие / Д.М. Рамендик. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 176 с. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «Психология масс в бизнесе, продажах, социальных сетях» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системы знаний по психологии, необходимых для 

принятия обоснованных решений в управленческой, консультационной, 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности с позиций, 

представленных в курсе наук. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с основными направлениями развития психологии; 

– овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития; 

– приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности; 

– усвоение методов воспитательной и управленческой работы с 

обучающимися, производственным персоналом; 

– исследование собственного индивидуального стиля 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОК-5, ОК-7. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понимание объект-субъектных отношений в психологии; 



 

содержание основных школ и теорий и дискуссионный  характер  диалога 

между ними; методологические принципы отечественной социальной 

психологии; насущные проблемы сегодняшнего этапа развития 

психологии; структуру субъективной реальности; различать общее и 

индивидуальное в психике человека. 

Уметь: понимать связь положений науки и социальной практики; 

видеть содержание социально-психологических проблем в реальных 

явлениях общественной жизни; осмысливать общие направления 

возможных исследований этих явлений; находить соответствующую 

литературу по изучаемому вопросу. 

Владеть: четким представлением о индивидуально-типологической 

природе человека; навыками работы с литературой по изучаемым  

проблемам; основными методами социально-психологического 

исследования и этическими проблемами их применения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Введение в общую психологию. Предмет и методы 

психологии масс. Основные этапы развития психологии. Психика и 

организм. Развитие психики человека в филогенезе. Психика, поведение и 

деятельность. Сознание как высшая ступень развития психики. Развитие 

психики в онтогенезе. Возрастная периодизация. 

Психология личности. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Индивидуально-психологические свойства личности. Психология общения. 



 

Психология малых групп и коллектива. Психология в бизнесе, продажах и 

социальных сетях. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 «Правовые информационные системы» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов знаний об особенностях современных 

правовых информационных систем, развитии навыков поиска правовой 

информации с помощью специального программного обеспечения. 

Задачи изучения дисциплины: 

– совершенствование культуры мышления, способности к 

восприятию и анализу правовой информации; 

– овладение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки правовой информации; 

– развитие навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

– изучение принципов построения и функционирования 

современных правовых информационных систем; 

– приобретение знаний и навыков, необходимых для использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

– развитие способности выбирать средства для сбора правовой 

информации в соответствии с поставленной задачей; 

– расширение и дополнение знаний, совершенствование умений, 

полученные в ходе изучения других дисциплин. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Формируемые компетенции:  

ОК-6, ОПК-1, ПК-8, ПК-10. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 



 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: значение информации в развитии современного 

информационного общества; основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; инструментальные 

средства для обработки экономических данных; технологию поиска 

правовой информации в компьютерной среде. 

Уметь: выбрать необходимые средства автоматизации процесса 

работы с информацией; получать информацию из учебной литературы по 

дисциплине и других источников; использовать приобретенные знания в 

текущей учебной, профессиональной и научной деятельности. 

Владеть навыками: работы с компьютером  как  средством 

управления информацией; использования в профессиональной 

деятельности современные технические средства и информационные 

технологии; анализа правовой информации, используя возможности 

современных информационных технологий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие правовой информационной системы. Справочные правовые 

системы (СПС) на современном этапе. Основные характеристики 

справочных правовых систем. Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». Справочная правовая система «Гарант». Поиск 

правовой информации в сети Интернет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 «Электронный документооборот» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование представления об электронном документе как о новой 

сущности в правовых отношениях, предоставление студентам 

систематизированного подхода к проблеме использования систем 

электронного  документооборота  (ЭДО)  и  информационных  систем  (ИС) 

на основе представленных базовых сведений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с понятиями и методами защищенного 

документооборота; 

– формирование у студентов понятий о системе делопроизводства, 

навыков применения практических приемов и процедур  документирования   

в управлении, умения ориентироваться в обширных системах 

документооборота и способности самостоятельно принимать решение о 

применении соответствующих технологий документирования в конкретных 

ситуациях; 

– изучение процесса и задач внедрения систем электронного 

документооборота в работу органов государственной власти России, 

правоохранительных органов; 

– изучение отечественного и зарубежного опыта в области 

применения электронного документооборота. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Формируемые компетенции:  

ОПК-1, ПК-10. 



 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:; методы совершенствования документов и документных 

комплексов; основы электронного документооборота; технологии и 

нормативные основы работы с электронными документами; жизненный 

цикл электронного документа; технологии электронно-цифровой подписи. 

Уметь: организовывать  коллективную  работу с  документами  и 

передавать их на исполнение по электронной почте или по локальной сети; 

планировать маршруты передвижения документов и контролировать их 

исполнение; составлять карты маршрутов передвижения документов и 

бизнес-процессов и контролировать их исполнение; моделировать потоки 

информации, документооборот, осуществлять их оценивание с целью их 

дальнейшего совершенствования. 

Владеть: научным и гуманистическим мировоззрением; развитым 

аналитическим и версионным мышлением; высоким уровнем развития 

коммуникативных, перцептивных, психодиагностических, 

реконструктивных умений применительно к различным ситуациям 

профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Документы. Документооборот. Информационные 

системы. Введение. Предмет и содержание курса. Документы. 

Документооборот. Информационные системы. 



 

Раздел 2.   Системы   электронного   документооборота.   Введение   

в системы электронного документооборота. Архитектура и структура 

систем электронного документооборота. Функции систем электронного 

документооборота. 

Раздел 3. Специфика внедрения систем электронного 

документооборота. Юридическая сила электронных данных. Защита ЭДО. 

Выбор и внедрение комплексных систем электронного документооборота. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «Microsoft Office (Excel)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение приемов создания таблиц, диаграмм, ввода формул, 

знакомство слушателей с приемами работы в программе Microsoft Excel, 

овладение приемами работы для создания электронных таблиц, расчета 

определенных данных. 

Задачи изучения дисциплины: 

научить применять полученные знания при  решении  конкретной 

задачи в  табличном  процессоре  Excel  и  профессиональном  оформлении  

ее в текстовом процессоре Word. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: требования к оформлению электронных таблиц, диаграмм, 

общих правил работы Excel; функции различных категорий, строить 

сложные формулы. 

Уметь: наиболее эффективно применять инструменты Excel для 

анализа и обработки данных; использовать функции различных категорий, 

строить сложные формулы; выделять нужные данные условным 

форматированием; вычислять промежуточные и общие итоги в таблицах, 

объединять данные, импортировать из других приложений; сортировать и 



 

фильтровать  данные  по  значениям  и  цвету;  быстро  и  наглядно  

создавать отчеты сводных таблиц, чтобы подводить итоги, анализировать и 

группировать данные; защищать ячейки, рабочие листы и книги; 

записывать и редактировать макросы. 

Владеть: представлениями о работе  Excel  и  использовании  знаний  

в учебном процессе. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Знакомство с Excel. Работа в Excel. Настройка рабочей книги. Работа    

с данными. Проведение вычислений. Фильтрация списка для поиска 

нужной информации. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 «Microsoft Office (Outlook)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучить основные приемы работы с приложением Outlook. 

Задачи изучения дисциплины: 

освоить процедуры настройки приложения и отправки сообщений 

различной формы и содержания. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Формируемые компетенции:  

ОПК-1, ПК-10. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: отличия Outlook 2007 от ранних версий, преимущества и 

недостатки различных версий, уметь без потерь переходить с одной версии 

программы на другую. 

Уметь: профессионально работать с электронной почтой, 

минимизировать время на создание сообщений путем использования 

подписей и шаблонов Outlook; эффективно обрабатывать большие объемы 

информации, используя средства поиска, сортировки, группировки, 

назначения категорий; сохранять базу данных Outlook, выполнять 

архивацию данных, синхронизацию с мобильными устройствами; 

использовать Outlook совместно с Microsoft Exchange Server, настраивать 

учетные записи для работы с электронной почтой Интернет. 

Владеть навыками: работы с приложением Outlook; настройки 

приложения и отправки сообщений различной формы и содержания. 



 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общие сведения. Использование электронной почты для 

эффективного обмена информацией. Организация входящей информации. 

Планирование персональной деятельности в календаре. Использование 

задач, дневника, заметок. Контакты, адресная книга Outlook. Работа с 

большими объемами информации. Преимущества использования Outlook 

2007 совместно с Microsoft Exchange Server. Резервное копирование 

информации. Синхронизация с мобильными устройствами. Электронная 

почта Интернет. Настройка учетных записей. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «Microsoft Office (Word, Power Point)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

дать студентам целостное  представление об электронном документе 

и раскрыть возможности текстового редактора MS Word; сформировать 

навыки использования расширенных возможностей Microsoft Word для 

оформления электронной документации, ведения деловой переписки, 

оформления различных проектов, рефератов, курсовых и дипломных работ, 

научных статей; изучение приемов создания мультимедийной презентации, 

знакомство слушателей с приемами работы в программе  Microsoft 

PowerPoint, овладение приемами работы для создания учебных пособий, 

демонстрационных роликов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Формируемые компетенции:  

ОПК-1, ПК-8, ПК-10. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: требования  к оформлению мультимедийных презентаций, 

общих правил планирования презентаций (создание сценария); интерфейса 

программы MS Power Point, приемов создания и редактирования 

презентаций в MS Power Point. 

Уметь: применять современные информационные технологии для 

поиска, обработки и хранения правовой информации; применять сервисы 

глобальных компьютерных сетей в своей профессиональной деятельности; 

создавать сценарии простой и разветвленной презентаций; создавать 



 

простые и разветвленные презентации с различным видом оформления 

слайдов. 

Владеть: навыками навигации и поиска информации по ресурсам 

глобальной компьютерной сети; представлениями о компьютерных 

презентациях и их использовании в учебном процессе. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. MS Word. Основы работы в MS Word. Форматирование 

документа. Стили. Списки. Разметка страницы. Подготовка документа к 

печати. Использование изображений в документе. Редактор формул. 

Использование таблиц в документах MS Word. Создание шаблонов в MS 

Word. Использование полей в документе. Создание форм в MS Word. 

Автоматизация работы в MS Word. Создание серийных документов в MS 

Word. Настройка Word. Макросы. 

Раздел 2. MS Power Point. Создание презентации. Просмотр и 

редактирование презентации. Работа с презентацией. Слайды. Ввод и 

изменение текста слайдов. Проверка правописания и исправление текста. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 «Microsoft Office (Access)» 

 

Цель изучения дисциплины: 

знакомство студентов с основными подходами и направлениями 

развития систем баз данных, теорией построения и проектирования баз 

данных информационных систем, практическое освоение основных 

методов манипулирования данными, а также изучение основных 

положений методологии искусственного интеллекта, овладение 

современными методами, моделями и программными средствами для 

реализации экспертных систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

– выработка представлений о базовых технологиях обработки 

данных, основных моделях и структурах данных; 

– развитие навыков применения принципов и методов 

проектирования и разработки баз данных, возможности языка 

манипулирования данными SQL как базового языка для работы с 

реляционными базами данных; 

– формирование знаний базовых архитектур распределенной 

обработки данных, умений оценивать достоинства и недостатки различных 

технологий и средств доступа к удаленным данным; 

– получение первоначального опыта проектирования учебной базы 

данных и экспертной системы по индивидуальному заданию. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к математическому и 

естественнонаучному циклу ООП бакалавриата направления подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Формируемые компетенции:  

ОПК-1, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 



 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные архитектуры современных баз данных, технологию 

разработки баз данных, основные конструкции языков манипулирования 

данными, методы проектирования прикладного программного обеспечения 

на базе современных СУБД; особенности моделирования структур данных     

в рамках реляционной СУБД. 

Уметь: производить выбор СУБД, оценивать достоинства и 

недостатки различных технологий и средств доступа к удаленным данным, 

формализовывать знания экспертов с применением различных методов, 

выбирать стратегии, методы, и алгоритмы поиска знаний, использовать 

основные модели представления знаний. 

Владеть: средствами проектирования и разработки реальной базы 

данных в среде современной СУБД, технологией разработки экспертных 

систем. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

имитационные, ролевые игры, дискуссии, решение практических ситуаций, 

просмотр видеозаписей и их анализ, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение в базы данных. Модели и структуры данных. Стандартный 

язык реляционных баз данных – SQL. Проектирование реляционной базы 

данных. Распределенная обработка данных.  Технологии и средства доступа  

к БД. Анализ многомерных данных. Публикация баз данных в Интернете. 

Искусственный интеллект и классические экспертные системы. 

Методический аппарат баз знаний и данных. Характеристика и режимы 

работы группы экспертов. Модели представления знаний. Механизмы 



 

логического вывода. Стохастические подходы и нечеткие множества в 

экспертных системах. Экспертные системы, основанные на нечеткой логике. 

Основы нечетких нейронных сетей. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 «Рынок ценных бумаг» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов основы  научных  и  практических  знаний  

в области рынка ценных бумаг. 

Задачи изучения дисциплины: 

получить системные знания в области функционирования рынка 

ценных бумаг, его структуры и участников, операций с ценными бумагами    

с целью их практического применения в профессиональной деятельности 

специалиста по связям с общественностью. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-6, ПК-8, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность и экономическую природу ценных бумаг, их виды и 

основные характеристики; структуру и участников рынка ценных бумаг, 

особенности его функционирования. 

Уметь: рассчитывать доходность вложений в ценные бумаги, 

оценивать привлекательность различных финансовых инструментов. 

Владеть знаниями: о нормативно-правовой базе Российской 

Федерации, регулирующей рынок ценных  бумаг;  о  роли  и  месте  знаний  

по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по направлению. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 



 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие и структура рынка ценных бумаг. Основы регулирования 

рынка ценных бумаг. Сущность, виды и классификация ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Акции и акционерные 

общества. Стоимостные и оценочные показатели акций. Паи  

инвестиционных фондов. Общая характеристика и классификация  

облигаций. Государственные ценные бумаги. Общая характеристика и 

классификация векселей. Банковские сертификаты и другие ценные бумаги. 

Порядок эмиссии и размещения ценных бумаг в РФ. Обращение 

эмиссионных ценных бумаг. Кассовые и срочные сделки. Производные 

ценные бумаги. Организация биржевой торговли. Анализ и управление 

ценными бумагами. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 «Управление портфелем ценных бумаг» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование и углубление у магистрантов необходимого объема 

компетенций, в т. ч. знаний, умений и навыков о структуре, функциях, 

субъектах и объектах фондового рынка, современных моделях, 

инструментах и методах управления портфелем ценных бумаг. 

Задачи изучения дисциплины: 

овладение теоретическими и прикладными основами управления 

портфелем ценных бумаг; получение необходимых знаний по определению 

доходности ценных бумаг, оценке и минимизации рисков портфеля ценных 

бумаг, диверсификации инвестиционного портфеля с учетом динамики 

фондового рынка и факторов риска. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: функции рынка ценных бумаг; структуру фондового рынка; 

субъекты и объекты фондового рынка; стратегии управления портфелем 

ценных бумаг; модели управления портфелем ценных бумаг; 

классификацию фондовых индексов. 

Уметь: рассчитывать доходность ценных бумаг; оптимизировать 

структуру портфеля инвестиций; рассчитывать риски ценных бумаг; 

анализировать индикаторы рисков портфеля ценных бумаг; прогнозировать 

доходность портфеля ценных бумаг. 



 

Владеть: методами анализа фондовых индексов; методами 

диверсификации портфеля ценных бумаг; методами хеджирования 

финансовых рисков; современными стратегиями управления портфелем 

ценных бумаг; методами оптимизации структуры портфеля ценных бумаг; 

методикой фундаментального анализа; методикой технического анализа. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Фондовый рынок: функции и структура. Субъекты и объекты 

фондового рынка. Фондовый рынок и его индикаторы. Акции и облигации. 

Управление портфелем ценных бумаг. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 «Бюджетная система РФ» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение организации бюджетных отношений, основ построения 

современной бюджетной системы Российской Федерации, этапов ее 

становления и перспектив развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение бюджетного устройства Российской Федерации и 

правовых основ организации бюджетных отношений; 

– изучение основ современной бюджетной политики РФ, конкретных 

видов доходов и расходов, формируемых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях бюджетной системы страны; 

– изучение форм государственного кредита и управления 

государственным долгом; 

– ознакомление с организацией и содержанием бюджетного процесса. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: структуру бюджетной системы РФ, принципы ее 

функционирования, правовые основы бюджетного процесса, формы 

бюджетного регулирования. 

Уметь: анализировать и оценивать события, факты и адекватно 

реагировать на изменения экономической ситуации. 



 

Владеть:  навыками  практической  работы  в  области  составления   

и исполнения бюджетов разных уровней бюджетной системы РФ. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Экономическая сущность и функции бюджета. Бюджетная политика и 

ее типы. Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетная 

классификация. Доходы бюджетов и порядок их формирования. Расходы 

бюджетов и направления их использования. Организация бюджетного 

процесса. Межбюджетные отношения. Государственные внебюджетные 

фонды. Сущность государственного кредита и управление государственным 

долгом. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 «Государственные и муниципальные финансы» 

 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов представление о социально-экономических 

отношениях, складывающихся на государственном и муниципальном 

уровнях финансовой системы. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов представления о сущности, функциях и 

роли государственных и муниципальных финансов в финансовой системе 

страны; 

– изучение студентами организации бюджетной системы, основ 

межбюджетных отношений, формирования и применения бюджетной 

классификации, экономического содержания доходов и расходов бюджета, 

функционирования налоговой системы в РФ; 

– изучение студентами основ функционирования внебюджетных 

государственных фондов в РФ; 

– ознакомление студентов с особенностями осуществления 

бюджетного процесса и контроля использования бюджетных средств в РФ. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность, функции и  роль, выполняемую государственными 

и муниципальными финансами в рыночной экономике; сущность  



 

бюджетного устройства, основы межбюджетных отношений,   

формирование и применение бюджетной классификации, экономическое 

содержание доходов и расходов бюджета, основы функционирования 

налоговой системы в РФ. 

Уметь: анализировать финансовые процессы, происходящие на 

государственном и муниципальном уровнях хозяйственной системы РФ; 

использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

финансово-экономической информации, касающейся функционирования 

государственных и муниципальных финансов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Государственные и муниципальные финансы как элемент    

финансово- 

кредитной системы. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

Бюджетная классификация. Государственный бюджет и его доходы. 

Система налогов в Российской Федерации. Расходы бюджета. Дефицит 

государственного бюджета. Внебюджетные фонды государства. 

Бюджетный процесс. Контроль использования бюджетных средств. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование твердых теоретических знаний и практических 

навыков по использованию международных стандартов учета и финансовой 

отчетности, подготовке и предоставлению в соответствии с ними 

финансовой информации различным пользователям для выработки, 

обоснования и принятия решений в области финансовой политики и 

управления экономикой. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование знаний о МСФО, необходимых для достижения 

единообразия бухгалтерской практики, которая  позволит использовать  

учет в качестве универсального языка бизнеса; 

– приобретение системы знаний о требованиях к финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с МСФО, которые необходимы 

для анализа форм отчетности и подготовки пояснений и дополнений; 

– усвоение теоретических основ отражения, в соответствии с 

международными стандартами, хозяйственных операций, на основе 

которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

– представление о процедуре трансформации российской 

финансовой отчетности в формат международных стандартов учета и 

финансовой отчетности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5. 



 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: состав, структуру и назначение МСФО; тенденции изменения 

формата и анализа отчетности, характерные для современного этапа 

развития экономики. 

Уметь: использовать методы экономического  анализа в своей 

профессиональной и организационно-социальной деятельности; решать на 

примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной  регистрации  и  

накопления  информации   финансового  характера  с целью последующего 

ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах в соответствии с 

МСФО. 

Владеть: категориальным аппаратом международных стандартов 

финансовой отчетности на уровне понимания и свободного 

воспроизведения; методикой учета и отражения в отчетности наиболее 

важных экономических элементов: активов, капитала, обязательств, 

доходов и расходов. 

Виды  учебной  работы:  лекции,  семинары,  самостоятельная 

работа, психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Международные стандарты финансовой отчетности: 

основополагающие принципы. Принципы подготовки и составления 

финансовой  отчетности. Представление финансовой отчетности. Отчет о 

движении денежных средств. Амортизация и обесценение активов. 



 

Материальные активы. Учет нематериальных активов, резервов, условных 

активов и обязательств. Учет выручки, договоров подряда и 

государственных субсидий. Учет вознаграждения работников и отчетность 

по планам пенсионного обеспечения. Учет изменения цен, валютных 

курсов и финансовая отчетность в условиях инфляции. 

Раздел 2. Международные   стандарты   финансовой   отчетности   

в зависимости от формы организации бизнеса и видов  деятельности. 

Учет инвестиций и участия в совместной деятельности. Учет финансовых 

инструментов и затрат по займам. Объединение бизнеса и  

консолидированная финансовая отчетность. Учет затрат на разведку и 

оценку минеральных ресурсов. Учет сельскохозяйственной деятельности. 

Учет страховой деятельности. Дополнительная отчетная информация. 

Применение международных стандартов финансовой отчетности в России. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 «Международные стандарты аудита» 

 

Цель изучения дисциплины: 

овладение теоретическими знаниями, методологическими  основами 

и практическими навыками проведения аудита по международным 

стандартам (далее по тексту – МСА). 

Задачи изучения дисциплины: 

– приобретение новых, расширение и углубление имеющихся 

фундаментальных знаний студентами в области аудита в соответствии с 

МСА; 

– ознакомление студентов с основными понятиями МСА в 

соответствии с изменениями, внесенными в стандарты программой Clarity 

(ясность); 

– овладение навыками применения приемов и процедур 

подготовительного этапа, планирования, организации и проведения 

аудиторских проверок в соответствии с МСА; 

– овладение приемами обобщения результатов аудита и подготовки 

аудиторских заключений и других видов отчетов по международным 

стандартам аудита. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические понятия МСА и методы их 

практического применения при проведении риск-ориентированного    



 

аудита, способы сбора и источники данных для формирования мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации  

согласно МСА; методы, приемы и процедуры аудита организаций, включая 

аудит групп компаний и их компонентов в соответствии с МСА. 

Уметь: собирать и обрабатывать данные для получения аудиторских 

доказательств; выбирать источники для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; собирать, анализировать и 

интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в регистрах 

бухгалтерского и налогового учета и прочих источниках; формулировать 

мнение о достоверности отчетности согласно МСА. 

Владеть: методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Цели основные принципы международных стандартов аудита. 

Содержание международных стандартов аудита и оказание сопутствующих 

им услуг. Применение международных стандартов аудита на 

подготовительной стадии аудиторской проверки. Применение 

международных стандартов аудита на основной стадии аудиторской 

проверки. Применение международных стандартов аудита на 



 

заключительной стадии аудиторской проверки. Профессиональные 

обязанности и юридическая ответственность аудитора. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1 «Бизнес-планирование» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование комплексных  знаний о функциях, принципах, методах   

и формах бизнес-планирования на предприятии с целью обоснования 

стратегии развития предприятия и выбора наиболее эффективных способов 

ее достижения. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение основных требования к бизнес-плану и его составным 

частям; 

– выработка умения самостоятельного составления бизнес-плана; 

– выработка навыков в обработке экономических показателей 

функционирования фирмы, определении характеристик и тенденций рынка, 

использовании программных средствах поддержки составления бизнес- 

плана; 

– выработка навыков в составлении и экспертизе бизнес-планов 

проектов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4, ПК-3, ПК-8, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы, задачи и принципы бизнес- 

планирования на предприятии; методику, приемы и технологию 

планирования на предприятии; формы представления бизнес-планов; 

методы оценки инвестиционных проектов. 



 

Уметь: вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа 

различных вариантов, в целях стратегического развития предприятия; 

проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные 

результаты в целях обоснования бизнес-планов. 

Владеть: механизмом перспективного планирования деятельности 

предприятия; навыками расчетов плановых технико-экономических 

нормативов материальных и трудовых затрат, системы оплаты труда 

персонала. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Бизнес-план в системе управления предприятием. 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Сущность и 

содержание бизнес-планирования на предприятии. 

Раздел 2. Структура и содержание разделов бизнес-планов. 

Резюме бизнес-плана. Исследование и анализ рынка, план маркетинга. 

Составление плана производства и организационного плана. Финансовый 

план и оценка рисков. 

Раздел 3. Презентация, экспертиза бизнес-плана. Форма 

представления бизнес-плана. Экспертиза бизнес-плана. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 «Программные продукты в бизнес-планирование» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучить спектр специализированных программных продуктов в 

бизнес планировании. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-8, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: пакеты прикладных программ: COMFAR (Computer Model for 

Reporting) и PROPSPIN (Project Profile Screening and Reappraisal Information 

System), созданных при Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (UNIDO), а также пакет  «Альт-Инвест»     

фирмы 

«Альт» (Санкт-Петербург) и пакет «Project Expert» фирмы «Про-Инвест- 

Консалтинг». 

Уметь: с помощью программных продуктов интерпретировать 

результаты производственных расчетов. 

Владеть: навыками  применения  основных  программных  продуктов  

в бизнес-планировании. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы. Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

COMFAR  (Computer  Model  for  Reporting).  PROPSPIN  (Project Profile 

Screening and Reappraisal Information System). Альт-Инвест. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 «Анализ финансовой отчетности» 

 

Цель изучения дисциплины: 

углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности, 

умение ее прочтения, оценка информативности отчетности, ее 

всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и 

разработки аналитического  баланса,  использование  результатов   анализа  

отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации, 

составления бизнес-планов и управлении производством. 

Задачи изучения дисциплины: 

– раскрытие информационно-аналитических возможностей 

действующих видов финансовой отчетности: бухгалтерской, 

консолидированной, сегментарной, налоговой; 

– систематизация показателей отчетности, обоснование 

целесообразности их использования для объективной оценки динамики 

развития организации, ее структурных подразделений и сегментов рынка 

(бизнеса); 

– разработка организационно-методических подходов к проведению 

анализа данных, содержащихся в стандартных формах финансовой 

отчетности; 

– развитие практических навыков по организации и проведению 

анализа данных различных видов отчетности; 

– овладение методами выявления, оценки возможности реализации 

неиспользованных резервов укрепления финансового положения и 

увеличения прибыльности организации; 

– обобщение результатов анализа и формулирование выводов и 

рекомендаций в виде аналитических, пояснительных записок различного 

формата, ориентированных на удовлетворение информационных запросов 

конкретных внутренних и внешних пользователей (собственников, 



 

руководства, функциональных менеджеров компании, кредиторов, 

представителей государственных учреждений и т. д.). 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: аналитические процедуры, связанные с проведением анализа 

финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности 

предприятия; анализ показателей по установлению неудовлетворительной 

структуры баланса; анализ финансовых результатов. 

Уметь: определить объем необходимой для анализа информации; 

читать финансовую отчетность и оценивать сложившуюся   ситуацию   в 

зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов; составить 

аналитические таблицы по отдельным этапам анализа. 

Владеть: навыками  практического анализа отчетности  организаций  

и выработки на этой основе рекомендаций по улучшению финансового 

состояния; навыками самостоятельного анализа в процессе написания 

курсовой и выпускной квалификационной работы, прохождении практики. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 



 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – основа анализа 

финансового состояния организации. Основные инструменты анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ бухгалтерского баланса. 

Отчет о прибылях и убытках и его анализ. Отчет о движении денежных 

средств и его анализ. Финансовая устойчивость и диагностика банкротства 

предприятия. Система показателей, используемых при анализе финансовой 

отчетности. Особенности анализа сегментарной отчетности. Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 «Анализ в бюджетных организациях» 

 

Цель изучения дисциплины: 

получение системного представления об аналитическом 

инструментарии и методах обоснования управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов глубокого понимания содержания и 

методики исчисления показателей, характеризующих деятельность 

бюджетных организаций и ее эффективность, а также характера 

взаимосвязи между показателями и факторами, определяющими их уровень 

и динамику; 

– развитие навыков адекватного выбора сфер применения различных 

методов экономического и финансового анализа к специфике деятельности 

бюджетных организаций; 

– получение знаний по формированию необходимой и достаточной 

информационной базы различных направлений экономического и 

финансового анализа в бюджетной сфере; 

– развитие навыков самостоятельного составления аналитических 

заключений, подготовки выводов по результатам проведенного   анализа и 

рекомендаций по повышению эффективности деятельности бюджетных 

организаций; 

– приобретение навыков использования результатов анализа 

деятельности бюджетных организаций в процессах обоснования планов их 

развития. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 



 

ОПК-2, ПК-1, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание правовых и нормативных актов по регламентации 

деятельности бюджетных организаций; состав бухгалтерской отчетности 

бюджетных организаций и общие требования к ее составлению. 

Уметь: опираться на знание законодательства, теории и практики 

регламентации и нормирования деятельности бюджетных учреждений при 

разработке соответствующих управленческих решений; аналитически 

обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью получения 

правильных оценок эффективности деятельности бюджетных организаций, 

необходимых для принятия хозяйственных и управленческих решений. 

Владеть: навыками абстрактного логического мышления, ведения 

аналитической работы, использования методов индукции и дедукции; 

основными методиками анализа показателей деятельности бюджетных 

организаций; умениями выявлять возникающие проблемы и разрабатывать 

варианты их решения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Роль, задачи и направления анализа деятельности бюджетных 

учреждений. Анализ бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений. 

Анализ расходов бюджетных учреждений и источники их финансирования. 



 

Анализ эффективности использования основных средств и нематериальных 

активов бюджетного учреждения. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов бюджетного учреждения. Анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов бюджетного учреждения. Особенности 

анализа результатов деятельности бюджетного учреждения. Особенности 

анализа платежеспособности и финансовой устойчивости бюджетного 

учреждения. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 «Организация деятельности Центрального банка» 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студента понимания ключевых аспектов 

деятельности центрального банка как денежно-кредитного регулятора. 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать комплексное представление о роли центральных 

банков в экономике и регулировании банковской системы; 

– сформировать представление об организационно-функциональной 

структуре центральных банков, применяемых инструментах и методах 

денежно-кредитной политики; 

– усвоить практические навыки в области регулирования  и  надзора 

за деятельностью кредитных организаций. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2, ПК-6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: место и роль Центрального банка в национальной 

экономической системе; правовая, экономическая и организационная 

основы деятельности банка; цели, задачи, трансмиссия и инструменты 

денежно- кредитной политики; банковское регулирование и надзор. 

Уметь: самостоятельно собирать, обобщать и анализировать 

экономическую информацию о деятельности банка; анализировать 

качественные и количественные показатели, характеризующие 



 

деятельность Центрального банка; оценивать последствия решений в 

области денежно-кредитной политики для экономики и банковской 

системы. 

Владеть: методами анализа и обработки статистических данных 

банка; методами анализа инструментов денежно-кредитной политики; 

методическими инструментами пруденциального банковского надзора. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

История первых центральных банков. Отечественная история: от Банка 

Российской империи до Банка России. Организация  Центрального банка и 

его управление. Финансовый отчет центрального банка. Наличная денежная 

эмиссия и платежная система. Концепция денежно-кредитной политики. 

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Правила и 

дискреционная политика. Управление ликвидностью банковского сектора. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.2 «Организация деятельности коммерческого банка» 

 

Цель изучения дисциплины: 

приобретение знаний о методологических и методических принципах 

осуществления анализа деятельности коммерческого банка для 

последующего применения их на практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование системных знаний о: содержании анализа 

деятельности коммерческого банка, методах и методиках анализа 

деятельности коммерческого банка, анализе финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка, анализе финансового состояния 

коммерческого банка; 

– выработка системного подхода к анализу деятельности 

коммерческого банка; 

– развитие навыков анализа и использования информации как об 

отдельных операциях, так и о банке в целом при принятии управленческих 

решений и оценке их эффективности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2, ПК-5. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретико-методологические основы проведения анализа 

деятельности коммерческого банка; принципы и задачи анализа 

деятельности коммерческого банка; основные направления анализа 



 

деятельности коммерческого банка: анализ финансовых результатов, 

анализ рентабельности, анализ финансового состояния. 

Уметь: осуществлять и применять на практике: анализ финансовых 

результатов деятельности коммерческого банка; методики оценки 

финансового состояния коммерческого банка; анализ рентабельности 

деятельности коммерческого банка; анализ источников и размещения 

средств коммерческого банка. 

Владеть: навыками анализа и использования информации как об 

отдельных операциях, так и о банке в целом при принятии управленческих 

решений и оценке их эффективности; полученными знаниями в целях 

повышения эффективности принятия управленческих решений. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Коммерческий банк в современных условиях. Основные принципы 

деятельности коммерческих банков. Создание банковских ресурсов. 

Привлеченные средства. Организация кредитования. Кредитоспособность 

заемщика. Формы и виды обеспечения возвратности банковских ссуд. 

Порядок осуществления активных операций. Структура и качество активов 

банка. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.1 «Инвестиции» 

 

Цель изучения дисциплины: 

обеспечить студентов теоретическими знаниями, умениями и 

практическими навыками в области экономической оценке инвестиций, 

необходимыми для выбора экономически предпочтительных и 

эффективных инвестиционных решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение принципов инвестиционного анализа при разработке, 

реализации и оценке экономической эффективности инвестиционных 

проектов, направленных на развитие предприятия; 

– ознакомление с законодательными и нормативными документами, 

регламентирующими инвестиционную деятельность; 

– теоретические знания по оценке экономической эффективности 

инвестиций и выбору экономически емких показателей, способных дать 

количественную оценку этой эффективности; 

– приобретение навыков анализа показателей инвестиционных 

проектов, прикладные знания по видам и методам экономической оценки 

инвестиций, практические навыки по оценке экономической 

эффективности инвестиционных проектов от введения инноваций, 

расширения производства и т. д., эффективности любого другого вложения 

денежных средств, навыки самостоятельного использования 

рекомендуемых методик и показателей для оценки экономической 

эффективности реальных инвестиционных проектов; 

– ознакомление с компьютерными технологиями, применяемыми 

при оценке экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 



 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4, ПК-4, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы оценки экономической эффективности инвестиций, 

необходимые для выбора экономически предпочтительных и эффективных 

инвестиционных решений; теоретические аспекты, базовые понятия и 

содержание основных категорий в области инвестиционного анализа; 

понятие «инвестиционный проект» и содержание жизненного цикла 

инвестиционного проекта. 

Уметь: оперировать основными понятиями сферы инвестиционный 

анализ; разрабатывать инвестиционные проекты в сфере  экономики  и 

бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений и проводить их оценку; определять перечень, 

структурное содержание исходной технико-экономической информации, 

необходимой  для выполнения оценочных расчетов экономических и 

социально-экономических последствий реализации инвестиционных 

решений. 

Владеть: методами инвестиционного анализа; методами оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов; методами 

анализа и предупреждения риска инвестиционной деятельности 

предприятий. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 



 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие экономической оценки инвестиций. Виды эффективности. 

Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций. Сравнительная 

эффективность вариантов инвестиций. Фактор времени. 

Продолжительность экономической жизни инвестиций. Формула сложных 

процентов. Приведение вперед и назад по оси времени. Норматив 

экономической эффективности инвестиций. Методы оценки и критерии 

экономической эффективности инвестиций. Понятие затраты 

финансирования по различным источникам. Принципиальная схема 

определения величины норматива. Учет инфляции при оценке 

эффективности инвестиций. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.2 «Инвестиционный анализ» 

 

Цель изучения дисциплины: 

изучение функционирования инвестиционного рынка, 

представляющего собой совокупность рынков реального и финансового 

инвестирования, тесно взаимосвязанных между собой, а. также методов 

системного анализа показателей эффективности инвестиционных проектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение структуры и основ функционирования современного 

инвестиционного рынка; 

– изучение основ формирования портфеля инвестиций в реальные 

активы; 

– изучение особенностей формирования портфеля рынка ценных 

бумаг; 

– изучение основ системного анализа рынка реальных и финансовых 

инвестиций. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к профессиональному циклу ООП 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Формируемые компетенции: 

ПК-5, ПК-11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: структуру современного инвестиционного рынка; 

методологию системного анализа инвестиций; сущность и основные виды 

инвестиций; источники финансирования инвестиционных проектов, 

инструменты финансового рынка. 



 

Уметь: анализировать финансово-экономические процессы, 

происходящие на инвестиционном рынке; выявлять причины 

неблагоприятного инвестиционного климата, возникающего на рынке; 

анализировать и оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений. 

Владеть: методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных, характеризующих состояние инвестиционных рынков; методами 

инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков и рынков 

реальных инвестиций. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

психологические тренинги, имитационные, ролевые игры, дискуссии, 

решение практических ситуаций, просмотр видеозаписей и их анализ, 

творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны. Анализ 

структуры инвестиционного рынка. Анализ источников и методов 

финансирования инвестиционных проектов. Системная классификация 

инвестиционных проектов. Анализ жизненного цикла инвестиционных 

проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Анализ рынка 

капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиций 

предприятия. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия. 

Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Анализ 

рынка облигаций и акций. 


