
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

38.03.01. Экономика, профиль Финансы и кредит 

 

Б1.Б Базовая часть  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.01 «История» (ОК-2) 

Целью курса является формирование у студентов развитого исторического сознания, 

навыков и умения использования инструментария исторической науки в профессиональной 

деятельности и общественной жизни как базы общекультурных и профессиональных 

компетенций, определяемых государственным образовательным стандартом по направлениям 

высшего образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- источники исторических знаний и приемы работы с ними 

- движущие силы и закономерности исторического процесса 

- этапы исторического развития России 

- место и роль России в истории человечества и в современном мире  

Уметь: 

- анализировать современные общественные процессы, опираясь на принципы историзма и 

научной объективности 

- самостоятельно анализировать научно-историческую, социально-политическую и 

научно-популярную информацию 

Владеть: 

- навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики  

Содержание разделов дисциплины: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

2. Основы методологии исторической науки. 

3. Исследователь и исторический источник. 

4. Особенности становления государственности в России и мире. 

5. Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье. 

6. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в 

XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный переворот. 

7. Россия и мир в XX в. 

8. Россия и мир в XXI в. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.02 «Социология» (ОК-5) 

Целью курса является: овладеть теоретическими и прикладными умениями, навыками и 

знаниями, сформировать общие и специальные представления о характере протекания 

социально - экономических и политических процессов, раскрыть специфику основных 

закономерностей развития личности, социальных общностей и общества в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- сущность и содержание системного, структурно - функционального и индивидуального 

подходов к определению основных закономерностей развития социальных объектов; 

- теорию и практику организации жизнедеятельности социальных институтов, организаций и 

групп населения; 



- значение гуманистических ценностей при становлении и развитии современного 

российского общества 

Уметь: 

- выделять в социальных институтах и организациях процессы социализации и адаптации 

социальных групп и категорий населения; 

- раскрывать  основные  способы  приобретения,  хранения  и  трансляции социально - 

культурного опыта; 

- системно мыслить, осуществлять структурный анализ, обобщать, ставить цели и выбирать 

пути её достижения; 

Владеть: 

- общими     основами     и     методами     социологического     познания, 

прогнозирования, будущего состояния значимых социальных объектов; 

- способами    организации    и    проведения    комплексных    социальных 

исследований потребностей групп и категорий населения; 

- основами    культуры    современного    мышления,     применяемыми    в 

общественной и профессиональной деятельности. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Этапы становления и развития социологии. 

1. Социология как наука об обществе. 

2. История становления и развития западной социологии. 

3. История становления развития русской социологии.  

Раздел 2. Социологический анализ общества и личности. 

4. Общество как социальная система. 

5. Социальная структура, социальная стратификация, социальная мобильность. 

6. Понятие личности в социологии.  

Раздел 3. Специальные социологические теории. 

7. Социологические теории социальных институтов. 

8. Социологические теории социальных общностей. 

9. Социологические теории социальных изменений и процессов.  

Раздел 4. Конкретно-социологические исследования. 

10. Социологическое исследование в структуре социологического знания. 

11. Программа социологического исследования. 

12. Методы социологического исследования. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.03 Психология (ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4) 

Цель курса - усвоение студентами системы психологических знаний, необходимых для 

успешной реализации профессиональной деятельности, получение опыта применения этих 

знаний при решении личностных и профессиональных задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

методологические и теоретические основы общей психологии; 

основные теории восприятия, воображения,  внимания, памяти, мышления, мотивации и 

эмоций; 

особенности межличностной и групповой коммуникации  

Уметь: 



применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и разрешения 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

определять процессы саморегуляции и способы выхода из конфликтных  и  кризисных 

ситуаций; 

использовать полученные знания для оптимизации общения с людьми, саморазвития и 

самосовершенствования 

Владеть: 

постановкой профессиональных и исследовательских задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

          методами анализа общения, выбора тактики и стратегии общения, адекватных его 

целям; 

навыками формирования и развития межличностных отношений  и способами  

эффективного взаимодействия 

 Содержание разделов дисциплины: 

• Предмет и методы психологии. 

• Психические познавательные процессы. 

• Психические состояния человека. 

• Психология личности. 

• Психология межличностного восприятия и общения. 

• Психология малой группы.  

Форма итогового контроля знаний: зачет  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.04 «Безопасность 

жизнедеятельности» (ОК-7, ОК-9) 

Целью курса является получение обучающимися знаний по теории и практике защиты 

человека в чрезвычайных ситуациях и сохранении его здоровья и жизни в различных 

условиях существования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- определения и основные характеристики чрезвычайных ситуаций и их влияний на условия 

работы транспорта, 

- задачи   гражданской   обороны   по  защите   населения   от   последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

Уметь: 

- оказать первую доврачебную медицинскую помощь; 

- организовать работу по охране труда на предприятии; 

- выполнять обязанности штаба ГО учреждения; Владеть: 

- доступными способами защиты жизни при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и 

оказывать взаимопомощь; 

- способность находить творческие решения профессиональных задач, 

- принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Предмет, цели, задачи и содержание курса. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

4. Гражданская оборона и основные мероприятия по защите населения. 

5. Основные правила трудового права. Правовые основы охраны труда. Организация работы 

по охране труда на предприятии. 



6. Оказание   помощи   пострадавшим   при   несчастных   случаях   и   иных 

повреждениях здоровья на производстве. Основы медицинских знаний. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.05 «Физическая культура и 

спорт» (ОК-7, ОК-8) 

Целью курса является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- возможности совершенствования самоорганизации и самообразования; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- приемы и методы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

- расширять круг своих познаний при помощи самостоятельной работы; 

- оказывать первую помощь и действовать в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- средствами оказания первой помощи и методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента. 

2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания. 

3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих бакалавров 

(ППФП). 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.06 «Иностранный язык» 

(ОК-4, ОК-5) 

Целью курса является обучить студента устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков, развить технику чтения и умение понимать 

иноязычный текст, содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику, также развить у 

обучающегося навык письменной речи в пределах курса. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- языковой материал изучаемого языка (лексика, грамматика, структурные и языковые 

модели) в объеме и на уровне, определенном как В2 Советом Европы; 

Уметь: 

- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, использовать 

иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности на уровне, 

определенном Советом Европы как B1; 

Владеть: 

- основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного языка, 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на уровне, определенном 

Советом Европы как B1, навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке на уровне, определенном Советом Европы как B1. 

Содержание разделов дисциплины: 

Грамматика. Существительные. Местоимения. Система времён английского языка. 

Согласование времён. Инфинитив и инфинитивные конструкции. Причастие и причастные 

конструкции. Герундий. 

1. Разговорная практика: моя биография, мой рабочий день, факультет, мой родной город, 

Великобритания, Америка. 

2. Образование,    моя    будущая    профессия,    интеллект,    творчество, воображение, 

память и внимание, эмоции. 

3. Теории личности, депрессия, мотивация, темперамент, способности. 

4. Характер, язык, социальное взаимодействие. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.07 «Экономическая теория» 

(ОК-3, ОК-7, ПК-1, ПК-2) 

Целью курса является формирование системы знаний о субъектах экономики, явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования этих 

явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Основные категории, понятия, принципы и законы, сформулированные в экономической 

теории 

- методы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

- методы и инструменты государственного регулирования экономики; 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в 

управленческой деятельности; 

- решать экономические задачи, а также делать аргументированные выводы по полученным 

результатам; 

Владеть: 

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

- методикой научного анализа событий и явлений в отечественной и мировой экономике. 

Содержание разделов дисциплины: 



1. Введение в экономическую теорию. Понятие ресурсных ограничений в экономике 

2. Рынок, его механизм и условия формирования. Конкуренция и рыночные структуры. 

3. Теории производства. Издержки производства, их сущность 

4. Национальная экономика как целое. Макроэкономическое равновесие. 

5. Экономические циклы. Инфляция и безработица. 

6. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика государства. 

Бюджетно-налоговая политика государства. 

7. Экономический рост. Мировое хозяйство и международные экономические отношения. 

8. Международная валютно-финансовая система. Валютный курс. Платежный баланс. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.08 «Информационная 

культура и основы информационного поиска» (ОПК-1, ОПК-2) 

Целью курса является ознакомление студентов с основными направлениями и проблемами 

формирования информационной культуры и основ информационного поиска в XXI веке, 

особенностями информационной культуры как цивилизационного явления с учетом его 

воздействия на различные стороны общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с 

основными проблемами системной модернизации России. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- значение информации в условиях функционирования экономки, включая переходные 

процессы; 

Уметь: 

- приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- обрабатывать, интерпретировать, анализировать, оценивать точность и надежность 

найденной информации; 

- соблюдать правовые и этические нормы при использовании найденной и сгенерированной 

информации для достижения желаемых результатов; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

- уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение: информационная культура как информационная компетентность и 

цивилизационное явление. 

2. Информационное общество и информационная культура личности. 

3. Информационные ресурсы: типы и виды, классификация. 

4. Информационные организации, их продукты и услуги. Информационная инфраструктура. 

5. Методы и инструменты поиска информации. 

6. Методы и инструменты аналитико-синтетической обработки информации. 

7. Основы безопасности в INTERNET-среде. 

8. Методы и инструменты представления информации в INTERNET-среде. 

9. Социальные сервисы как информационный ресурс. 



Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.09 «Политология» (ОК-2, 

ОК-4,ОК-5, ОК-6) 

Цель курса дать знания о месте и роли этой области знания в системе гуманитарных наук, о 

сущности политики и власти, как первоосновы политических отношений; сформировать 

способность к самостоятельному мышлению в сфере глобальной политики; обучить 

применению политологической терминологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы политической науки, тенденции её развития и влияние на социально-политическую 

практику; 

Уметь: 

- приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- учитывать политические ситуации для оптимального решения профессиональных проблем; 

Владеть: 

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; 

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения с учётом общественно-политической ситуации. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Проблемы истории и теории политической мысли. 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. Политическая мысль и её традиции. 

3. Природа политики. 

4. Современная политическая наука. 

5. Политическая власть. 

6. Политические элиты и лидеры. 

7. Политические системы и режимы. 

8. Государство как основной политический институт. 

Раздел 2. Политическая жизнь и мировая политика. 

9. Политические партии и выборы. 

10 Политическая культура и политическая социализация. 

11. Международные аспекты политики. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «Философия» 

(ОК-1) 

Целью курса является освоение содержания философии как гуманитарной области знания, 

составляющей основу для формирования мировоззрения личности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат, принципы, законы и методы философского мышления; 

Уметь: 

- применять философские методы и средства познания для своего интеллектуального 

развития; 

- осуществлять на основе достоверного знания философский дискурс; 



- использовать накопленные философские знания и понятийно-категориальный аппарат 

философии при анализе, осмыслении, интерпретации сложных естественных, технических, 

социальных систем; 

Владеть: 

- навыками достаточно развитого философского мышления для выработки целостного, 

системного представления о природных, социальных, научно-технических процессах в 

современном обществе; 

- навыками осуществления философского рассуждения, создания текстов. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Роль философии в жизни общества и этапы ее развития. 

1. Философия, её роль в жизни человека и общества. 

2. Основные этапы развития философии - Новое время. 

3. Философия Древней Греции и Рима. 

4. Философия эпохи Средневековья и Возрождения. 

5. Немецкая классическая философия и новые типы философствования. 

6. Особенности русской философии. Раздел 2. Бытие, развитие, познание. 

7. Учение о бытии и развитии. 

8. Философское учение о познании. 

9. Философское учение о материи. 

10. Принципы, законы, категории диалектики. 

11. Диалектика процесса познания. 

Раздел 3. Человек, общество, история, цивилизация. 

12. Человек. Его природа и сущность. 

13. Философское учение об обществе 

14. Природа и сущность сознания. 

15. Смысл человеческого бытия. 

16. Социальная, политическая и духовная сферы жизни общества. 

17. Современная цивилизация: глобальные проблемы. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 Теория вероятностей и 

математическая статистика (ОПК-1, ОПК-3) 

Целью курса является дать студентам базовые знания по теории вероятностей, необходимые 

для понимания использования вероятностных подходов, снабдить студентов математическим 

аппаратом, необходимым для применения математических методов в практической 

деятельности и в экономических исследованиях; выработать у студентов навыки в 

применении математических методов количественного анализа экономических задач с 

помощью компьютеров, а также научить самостоятельной работе с математической 

литературой; совершенствовать у студентов логическое мышление 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

основные понятия и теории вероятностей и математической статистики: случайные события и 

случайные величины, законы распределения; закон больших чисел, методы статистического 

анализа. 

Уметь: 

решать вероятностные и математико-статистические задачи, формулировать на языке теории 

вероятностей и математической статистики постановку финансово-экономических и 

информационных задач, содержащих случайные явления; 



вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции распределения 

случайных величин, определять числовые характеристики случайных величин; обрабатывать 

статистическую информацию для оценки значений параметров и проверки значимости 

гипотез. 

Владеть: 

методами теории вероятностей и математической статистики, используемыми при анализе 

финансово-экономических и информационных задач; 

комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к постановке и 

решению задач.  

Содержание разделов дисциплины: 

1. Элементы теории множеств и комбинаторики. 

2. Понятие о случайных событиях и их вероятностях. 

3. Условная вероятность. 

4. Схема независимых испытаний 

5. Дискретные случайные величины. 

6. Непрерывные случайные величины. 

7. Многомерные случайные величины. 

8. Выборочный метод. Точечные оценки. 

9. Основные типы распределений, используемых в статистике. 

10. Проверка статистических гипотез.  

11. Регрессионные модели 

12. Элементы теории принятия статистических решений 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3,0/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.012 Статистика (ПК-1, ПК-2) 

Цель изучения дисциплины «Статистика» заключается в обосновании значимости и функций 

статистки в анализе экономических процессов и подготовке управленческих решений, 

прогнозировании и разработке сценариев развития, в  овладении студентами вопросами 

теории и практики статистики и применении статистических методов анализа экономики в 

целом, и в частности, в области мониторинга экономической безопасности, управления, 

финансов, бухгалтерского учета и др. В процессе изучения курса студенты должны получить 

представление об организации и функционировании системы государственной статистики, 

источниках статистической информации; видах и формах статистического наблюдения, 

изучить методику расчета  экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов; показателей социально-экономической статистики; получить навыки анализа  

макро- и микроэкономических показателей и использовать полученные данные для решения 

профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• методы исчисления основных статистических характеристик; 

Уметь: 

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

макроуровне; 

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

экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

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; 

• навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности 

предприятия, организации, учреждения; 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Теория статистики. 

Предмет, метод, задачи и организация статистики 

Средние величины. Анализ вариации 

Выборочное наблюдение 

Изучение связей. Основы корреляционно-регрессионного анализа 

Основы индексного анализа 

Анализ рядов динамики. Методы моделирования и прогнозирования 

социально-экономических явлений и процессов 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика.  

Статистика населения 

Решение задач на коэффициенты естественного и механического прироста населения 

Статистика трудовых ресурсов 

Решение задач на трудовые ресурсы, среднюю заработную плату, ФОТ 

Статистика национального богатства 

Система показателей результатов экономической деятельности 

Решение задач по системе показателей результатов экономической деятельности на примерах 

конкретных предприятий 

Статистика уровня жизни 

Система национальных счетов 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 Деньги, кредит, банки 

(ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28) 

Целью   преподавания   дисциплины   является формирование знаний теоретических и 

методологических основ в сфере денежно-кредитных отношений и банковского дела.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- сущность, функции и основные принципы организации денежного обращения, 

кредитования; 

- основы организации и функционирования кредитной системы страны, её финансового 

механизма воздействия на экономические и социальные процессы; 

сущность финансового рынка как экономической категории; 

- основы организации и функционирования финансового рынка (национального и мирового) и 

его элементов; 

- механизм воздействия на экономические и социальные процессы через финансовые рынки; 

- основные понятия, методы и инструменты для анализа и прогнозирования процессов 

управления финансами; 

- современное финансовое законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их 

применения. 

 

Уметь: 

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке состояния 

кредитно-финансовой  системы, отрасли экономики, хозяйствующего субъекта, используя 



современные методы и показатели такой оценки; 

- анализировать исходные данные для характеристики банковской деятельности, кредитного 

рынка, денежного обращения; 

- осуществлять сбор, и обработку данных, необходимых для анализа состояния банковской 

системы РФ, финансового рынка на современном этапе; 

- осуществлять сбор исходных данных для характеристики состояния фондового и валютного 

рынков (национального и мирового); 

- осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для расчёта экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих состояние фондового и валютного 

рынков России на современном этапе. 

Владеть: 

- основной терминологией финансовой сферы 

финансовым законодательством РФ, нормативными документами и методическими 

материалами, - регулирующими процесс финансирования и кредитования, систему платежей и 

расчетов, практику их применения; 

- типовыми методиками для расчёта показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия (ликвидность, устойчивость), финансовые результаты деятельности 

хозяйствующих субъектов (рентабельность); 

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской отчётности предприятий и организаций для 

принятия управленческих решений в целях финансирования и кредитования. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике 

2. Денежное обращение 

3. Инфляция. Антиинфляционная политика 

4. Денежные системы, их типы и элементы 

5. Ссудный капитал и кредит  

6. Рынок ссудных капиталов  

7. Банки и банковские системы 

8. Центральный банк Российской Федерации и его денежно-кредитная политика  

9. Организация деятельности коммерческих банков и их операции 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 Линейная алгебра (ОК-7, 

ОПК-2, ОПК-3) 

Целью   освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с основами линейной 

алгебры, необходимых для решения экономических задач; обучение применять методы 

математического моделирования теоретического и экспериментального исследования для 

решения экономических задач; навыкам применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; методики построения, анализа и 

применения математических моделей для оценки состояния, и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

Содержание разделов дисциплины: 

Математический аппарат линейной алгебры. 

Геометрическая структура линейных векторных пространств 

Аналитическая геометрия 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б15. Методы обработки 

информации (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4) 

Основная цель дисциплины дать студентам необходимые знания для решения прикладных 

задач и выбора оптимального способа для представления данных и их обработки. Основу 

дисциплины составляет материал, направленный на обучение студентов математическим 

основам представления данных. 

В результате освоения   дисциплины   обучающийся   должен:  

Знать: 

• принципы выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей;  

Уметь: 

• осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; осуществлять необходимой финансово-экономической информации 

для разработки стратегического и среднесрочного плана деятельности фирмы; обобщать и 

анализировать информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения; анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; пользоваться источниками информации в 

целях поиска торгового партнера;  

экономически грамотно обосновывать выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

• экономически грамотно обосновывать выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей;  

Владеть: 

• методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию информации,  

методами анализа и интерпретации данных статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях; методами подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов; 

методами и навыками поиска торгового партнера; 

навыками принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность; навыками организационной 

работы. 

• навыками анализа результаты расчетов и обоснования полученных выводов.  

Содержание разделов дисциплины: 

Информация. Виды, мера, обработка информации. 

Технология обработки числовых массивов данных. 

Технология обработки экономической информации 

Технология обработки аудио- и видео-информации 

Технология создания и обработки веб-сайта  

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б16 Математический анализ 

Целью   изучения   дисциплины  является   получение   базовых     знаний   в   

области математического анализа;     умения самостоятельно решать задачи 

математического анализа; овладение навыками использования методов математического 

анализа при моделировании различных экономических процессов. В результате изучения 

дисциплины студент должен: 



Знать: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, 

линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления; дифференциальных 

уравнений; математические методы решения профессиональных задач. Уметь: решать 

уравнения и системы дифференциальных уравнений, исследовать функции, строить 

математические модели реальных процессов, формулировать на математическом языке 

постановку финансово-экономических задач. 

Владеть: Методами математического анализа, используемыми при анализе финансово- 

экономических задач. 

Содержание разделов дисциплины: 

Дифференциальное исчисление. 

Дифференциальное исчисление функций многих переменных. 

Интегральное исчисление функций одной переменной. 

Дифференциальные уравнения. 

Ряды. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3,0/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б16 Методы оптимальных 

решений (ПК-2) 

Целью   изучения   дисциплины  является   получение   базовых     знаний   для  

применения математических методов для математического моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, для решения экономических задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Методы оптимальных решений, используемые для решения экономических задач;  

Уметь: Строить экономические модели и решать оптимизационные задачи, возникающие при 

анализе экономических систем. 

Владеть: навыками анализа исходных данных средствами теории оптимизации. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Методы и модели линейного программирования. 

2. Нелинейное программирование. 

3. Динамическое и стохастическое программирование. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 История государственного 

управления и государственной службы России (ОК-2) 

Целями освоения дисциплины «История государственных органов и учреждений в России» 

являются: Формирование развитого исторического сознания как базы общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать опыт отечественной государственности и государственной службы  

Уметь: 

• применить опыт отечественной государственности и гос. службы к анализу деятельности 

органов власти Российской Федерации; 

• формировать качества гражданина и патриота, готовности участвовать в работе органов гос. 

власти и управления; 

• применять исторические знания к анализу современного общества; 

• планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы и варианты решения. 

Владеть: 



• способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; 

• способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Государственный строй и государственный аппарат древнерусского 

государства в IX-XVII вв. 

Раздел 2. Российская государственность в период империи (XVIII в. – 1917 г.) 

Раздел 3. Советский период в отечественной истории и распад СССР. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 «Правоведение» (ОК-6) 

Цель курса - сформировать у студентов общие теоретические знания о 

государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой системе 

Российской Федерации; ознакомить с положениями основных отраслей российского права; 

развить у студентов юридическое мышление; воспитать уважительное отношение к праву и 

государству; укрепить в сознании идею верховенства права и незыблемости закона. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-теоретические основы государства и права;  

-функции и значение права в жизни общества;  

-систему источников российского права;  

-основные положения Конституции РФ и положения законодательства основных отраслей 

права;  

-основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой   и   политической   проблематике, оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

-ориентироваться  в  системе  законодательства  и  нормативных правовых  актов,  

регламентирующих  сферу  профессиональной деятельности; анализировать нормативные 

правовые акты;  

-использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; применять 

нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций;  

- навыками применения нормативных правовых актов в своей профессиональной 

деятельности;  

- способностью устанавливать   факты   правонарушений, определять   меры 

ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Теоретические основы государства. 

2. Теоретические основы права. 

3. Основы Конституционного права. 

4. Основы Гражданского права. 

5. Основы Семейного права. 



6. Основы Трудового права. 

7. Основы Административного права. 

8. Основы Уголовного права. 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «Русский язык и культура 

речи» (ОК-4, ОК-7) 

Целью курса является повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком. Курс призван помочь студентам в изучении основных понятий 

современной теории культуры русской речи, а также в освоении навыков использования 

языка в разных сферах и формах его функционирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- источники исторических знаний и приемы работы; 

- теоретические основы русского языка и культуры общения; 

- нормы современного русского литературного языка, специфику их использования в устной и 

письменной речи, а также в функциональных разновидностях литературного языка; 

- эффективные средства общения, способы устранения барьеров общения; 

- основные принципы, нормы, формы и технику речевого общения в разных ситуациях; 

- виды речевой деятельности, правила речевого этикета. 

Уметь: 

- пользоваться понятийно-категориальным аппаратом; 

- продуцировать связные монологические тексты в соответствии с коммуникативными 

намерениями и ситуацией общения; 

- анализировать чужую и строить собственную речь с учетом принципов правильности, 

точности, лаконичности, чистоты речи, ее богатства и выразительности, логичности и 

уместности; 

- устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения; 

- применять на практике знания об основных принципах и нормах речевого этикета; 

- работать с лексикографическими изданиями (словарями, справочниками). 

Владеть: 

- нормами устной и письменной литературной речи; 

- навыками публичного выступления и ведения переговоров; 

- принципами построения монологического и диалогического текста; 

- навыками использования речевого этикета. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Современный русский литературный язык и культура речи. 

1. Понятие «современный русский литературный язык». Культура речи как языковедческая 

дисциплина. 

2. Происхождение русского языка. Основные формы существования русского национального 

языка. 

3. Литературный язык - высшая форма национального языка. Социальные и территориальные 

разновидности языка. 

4. Язык и речь. Основные виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо). 

Раздел 2. Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

1. Речь - визитная карточка человека. Основные компоненты ситуации общения. 

2. Нормативный аспект культуры речи. Понятие языковой нормы. Орфографическая норма. 

Принципы русской орфографии. 



3. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.. 

4. Грамматические нормы современного русского языка. 

5. Коммуникативный аспект культуры речи. 

6. Образность речи. Метафора и другие образные средства. 

7. Качества речи. 

8. Этический аспект речи. Речевой этикет. Фактор адресата. Комфорт речевого общения. 

Этика разных видов общения. 

Раздел 3. Функциональные стили русского литературного языка. Стилистические нормы. 

1. Предмет и задачи стилистики как лингвистической дисциплины. Понятие стилистической 

нормы. 

2. Функциональные разновидности русского литературного языка 

3. Научный стиль. Оформление и редактирование научного текста. 

4. Официально-деловой стиль. Виды деловых бумаг. 

5. Публицистический стиль. 

6. Особенности устной публичной речи. 

7. Разговорно-бытовой стиль. 

8. Язык художественной литературы. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 «Логика» (ОК-1) 

Целью курса является освоение содержания логики как гуманитарной области знания, 

составляющей основу для формирования культуры мышления образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат, принципы, законы и методы логики; 

Уметь: 

- применять принципы, законы, понятия, методы и средства логики; 

- осуществлять     рассуждения     последовательные,      непротиворечивые, 

обоснованные; 

- использовать   накопленные  знания   для   повышения  уровня   культуры мышления; 

Владеть: 

- навыками достаточно развитого логического мышления для осуществления эффективной 

познавательной и коммуникативной деятельности; 

- навыками осуществления доказательных рассуждений, получения достоверного знания. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и основные законы логики. Учение о понятии и суждении. 

1. Предмет и значение логики. 

2. Основные законы логики, принципы, правила логики. 

3. Логическое учение о понятии. 

4. Учение о суждении: простые суждения, сложные суждения. Раздел 2. Основные виды 

умозаключений. 

Раздел 2. Основные виды умозаключений. 

5. Непосредственные умозаключения. 

6. Дедуктивные умозаключения. 

7. Индуктивные умозаключения. 

8. Умозаключения по аналогии. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 История экономических 

учений (ОК-3)  

Целью курса дисциплины  является сформировать у студентов представление об основных 

этапах и особенностях систематизации экономических идей и воззрений в экономическую 

теорию, отразить значимость для практики хозяйственной жизни и изучения прикладных 

экономических дисциплин творческого наследия видных экономистов, способствовавших 

возникновению различных теоретических школ, течений и направлений экономической 

мысли на всем протяжении истории развития общества. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• основные этапы исторического развития зарубежных стран и России, основные особенности 

ведущих школ и направлений экономической науки; 

• существующие подходы к периодизации исторического развития; 

• основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

Уметь: 

• сформулировать альтернативные версии осмысления теоретической сущности основных 

категорий и понятий экономической науки; 

• самостоятельно проводить анализ особенностей развития мировой и отечественной 

экономической мысли и альтернативных вариантов хозяйственной политики; 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. Владеть: 

• экономической терминологией и лексикой; 

• методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

• новыми знаниями в области истории экономических учений. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Экономические учения эпохи до рыночной экономики 

Раздел 2. Экономические учения эпохи нерегулируемой  рыночной экономики. 

Раздел 3. Экономические учения эпохи регулируемой (социально ориентированной) 

рыночной экономики. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б22. Мировая экономика и 

международные экономические отношения (ОК-3) 

Целью изучения курса Ознакомление студентов с основными понятиями, современными  

теориями, причинно-следственными связями и правилами в сфере мировой экономики и 

международных экономических отношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• вопросы правового обеспечения экономического развития мирового хозяйства; 

Уметь: 

• сопоставлять во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

• правильно использовать экономические показатели; 

• Делать обоснованные выводы о состоянии мировой экономики; 

• применять полученные знания в профессиональной деятельности 

использовать полученные теоретические знания для анализа происходящих в мировой 

экономике процессов 



решать поставленные задачи, обусловленные изменениями внешнеэкономичекой 

конъюнктуры. 

принимать решения в области внешнеэкономической деятельности 

определять перспективные направления организации внешнеэкономической деятельности 

планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы, интерпретировать и 

представлять результаты 

Владеть: 

• способностью  использовать углубленные теоретические знания в области 

профессиональной деятельности; 

• способностью  находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Мировая экономика: сущность и этапы становления. Понятие мировой экономики как 

системы. Сформировавшиеся подходы к трактовке терминов "Мировая экономика" и 

"Мировое хозяйство". Мировое хозяйство как историческая и политико-экономическая 

категория. 

2. Субъекты современного мирового хозяйства и показатели, характеризующие их место в 

мировой экономике. 

3. Положение России в системе мирового хозяйства. Россия в мировой экономике XX века. 

4. Международная торговля и торговая политика. Базовые теории международной торговли. 

Международная торговля и торговая политика. Цели, формы, направления торговой 

политики. 

5. Международная валютная система и введение в международные валютные отношения. 

6. Глобализация мирового хозяйства и глобальные проблемы мировой экономики. 

Форма итогового контроля знаний: зачет оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б23. Финансовый менеджмент 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-26)  

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование знаний о 

понятии и особенностях работы финансовой системы предприятий различных форм 

собственности, ознакомление с теорией и практикой организации управления финансами 

организации.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

• как определять основные показатели, характеризующие финансовое состояние организации; 

• основные методы финансового менеджмента.  

уметь: 

• приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

• использовать особенности осуществления управления финансами на макро- и микроуровне; 

• использовать различные источники информации для получения необходимой информации 

для расчетных данных; 

• применять основные формулы расчета; 

• определять оптимальные решения по результатам анализа финансовых показателей; 

• решать прикладные задачи в рамках принятия решений по управлению финансами 

организации. 

владеть: 

• способность использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; 



• способность находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Финансы агентов рыночной экономики. 

Раздел 2. Управление капиталами и активами фирмы. 

Раздел 3. Анализ финансового состояния и результатов деятельности фирм  

Раздел 4. Управление портфелем инвестиционных проектов и ценных бумаг  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24  Теория бухгалтерского 

учета (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-28) 

Целью   изучение   дисциплины   является   получение   знаний    в  области  

методологии  и  методики  бухгалтерского учета, его  предмета, метода  и  базовых  

принципов, формирование  научно  обоснованных  представлений  об  использовании  для 

управления  информации  об  активах, обязательствах, капитале, движении  денежных  

потоков, доходах  и расходах, а  также  финансовых  результатах  деятельности  

организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;  

нормативные документы, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского и налогового 

учета; 

роль и значение информации в развитии современного информационного общества и 

экономических знаний; 

принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;  

методику формирования учетных записей и формы документирования; 

назначение бухгалтерских счетов и двойной записи, документации, инвентаризации; 

структуру бухгалтерского баланса, состав  и   формы  отчетности, их   значение.  

Уметь: 

применять основные принципы и стандарты бухгалтерского учета для формирования учетной 

политики и бухгалтерской отчетности организации; 

выделять уровни значимости документов и правила применения нормативных актов  

налогового учета с целью правильного отражения хозяйственных событий  организации  на 

счетах бухгалтерского учета  и  в  налоговых регистрах;  

оценивать факты хозяйственной жизни, объекты учета и результаты труда; оформлять 

первичные   и  сводные  документы  по  движению объектов бухгалтерского учета с 

помощью унифицированных форм первичной учетной документации; 

отражать  хозяйственные  события  в  регистрах  бухгалтерского  учета; 

использовать  полученные  сведения  для  принятия  управленческих  решений. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

практическими навыками составления бухгалтерских записей в соответствии с 

законодательством РФ с целью достоверного формирования отчетных данных; 

навыками мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации в 

процессе ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности и ее анализа; 

навыками работы с информацией финансового и управленческого учета на основе знаний о 

конфиденциальности (публичности) информации, содержащейся в данных бухгалтерской 

отчетности и учетных регистрах. 

Структура разделов программы: 



Тема 1.Содержание и функции  бухгалтерского  учета 

Тема 2. Предмет бухгалтерского учета 

Тема 3.Методологические основы и принципы бухгалтерского учета 

Тема 4.Балансовое обобщение информации о деятельности организации 

Тема 5.Система бухгалтерских  счетов и  двойная  запись 

Тема 6. Учет хозяйственных процессов  организации 

Тема 7. Классификация счетов  бухгалтерского учета 

Тема 8. Документацияи инвентаризация 

Тема 9.Оценка  и  калькуляция 

Тема 10.Бухгалтерский  баланс  и  отчетность 

Тема 11. Формы  бухгалтерского учета 

Тема 12. Организация бухгалтерского  учета 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.25 Аудит (ПК-1, ПК-2, ПК-23)  

Целью освоения дисциплины «Аудит» является содействие формированию у студентов 

теоретических знаний в области аудита, основ аудита, бухгалтерского финансового учета; 

формированию  у  будущих  бакалавров  практических  навыков  по  методологии  и 

организации   учета,   проведению   анализу   финансово-хозяйственной   деятельности 

организаций различных правовых форм в условиях рынка.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

цели и задачи аудита; 

систему нормативного регулирования аудита в РФ; 

сущность метода аудита  и его элементы; 

виды хозяйственных средств и источников их формирования; 

правила  проверки документирования хозяйственных операций, их отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в учетных регистрах; 

направления использования результатов аудита для повышения эффективности управления 

организацией. 

Уметь: 

проверять составленные первичные бухгалтерские документы, оформляющие проверять 

составленные  первичные бухгалтерские документы, оформляющие движение имущества, 

капитала и обязательств организации, доходов и расходов организации; 

проверять и обрабатывать первичные учетные документы и  бухгалтерские проводки; 

проверять: амортизацию амортизируемого имущества; заработную плату, в соответствии с 

применяемыми формами и системами оплаты труда; налоги в бюджет и платежи во 

внебюджетные фонды; 

проверять  бухгалтерскую отчетность находить необходимую информацию,  ее 

достоверность и использование ее в аналитических расчетах и обоснованиях; 

оперативно оценивать финансовую устойчивость организации и определять резервы ее роста 

в целях предотвращения банкротства; 

строить факторные модели и проводить факторный анализ прибыли, рентабельности, 

издержек, объема производства и продаж продукции, товаров, работ, услуг; 

использовать результаты аудита для обоснования бизнес-плана; 

рассчитывать эффективность отдельных видов и направлений предпринимательской и 

финансово-хозяйственной деятельности организации по результатам аудиторской проверки в 

целом; 

Владеть: 



навыками ведения  учетных регистров; 

навыками использования учетных данных для составления периодической и годовой 

финансовой бухгалтерской отчетности. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Роль аудита в развитии функции контроля. 

2. Сущность аудита и его задачи. 

3. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России.  

4. Стандарты аудиторской деятельности 

5. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 

6. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала 

7. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия 

8. Проверка учета операций с денежными средствами. 

9. Аудит расчетных и кредитных операций. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б. 26. Маркетинг (ПК-3) 

Целью освоения дисциплины является получение систематизированных знаний в области 

маркетинга. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• содержание маркетинговой концепции управления; 

• методы маркетинговых исследований; 

• основы маркетинговых коммуникаций; 

• место и роль маркетинговой деятельности на предприятиях, основные функции маркетинга, 

методы формирования товарной и сбытовой, ценовой и коммуникативной политики на 

предприятиях; 

• основы маркетингового стратегического и тактического планирования и управления 

деятельностью предприятий. 

Уметь: 

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию; 

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

• использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований. 

Владеть: 

• методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

• инструментами анализа, маркетингового стратегического планирования на предприятии; 

• знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, СМИ, отделах по связи с 

общественностью. 

Содержание разделов дисциплины: 

• Маркетинг как философия и методология предпринимательства. 

• Маркетинговые исследования. Бенчмаркинг. 

• Планирование маркетинга, маркетинговая стратегия. 

• Товарная политика в системе маркетинговых решений. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.27. Теория менеджмента 

(ОПК-4) 



Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системного представления 

об управлении деятельностью предприятия (организации), на основе ситуационного подхода к 

управлению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• теоретические и методологические основы теории менеджмента; 

• формы и методы менеджмента; 

• прогрессивные теории в области управления; 

• классификацию функций менеджмента, их элементов и взаимосвязь между собой; 

• построение контуров управления и их взаимосвязь с основными функциями менеджмента, ее 

видами и типами; 

Уметь: 

• организовать процесс принятия управленческих решений и их выполнения на уровне 

фирмы; 

• провести оценку эффективности и качества управленческого решения; 

• определить результаты деятельности фирмы и осуществить оценку их эффективности; 

• находить решения в конфликтной ситуации; 

• руководить бизнесом организации, работниками и работой, а также менеджерами внутри 

фирмы. 

Владеть: 

• Навыками разработки проектов организационных структур компаний; 

• Специальной управленческой терминологией; 

• Принципами и методами менеджмента. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1: Сущность, содержание и объект менеджмента. 

Раздел 2: Эволюция управления, функции, структура,  решения, средства и методы. 

Раздел 3: Личность менеджера, лидерство, стиль и эффективность управления. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Вариативная часть 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.01. Информационные 

системы в экономике (ПК-1, ПК-2) 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» обеспечивает формирование  

профессиональных компетенций в части изучения функциональной архитектуры построения  

(ИС), аппаратно-программных платформ и типовых проектных решений по созданию ИС 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

офисное программное обеспечение; принципы разработки текстовых документов; 

финансово-экономические расчеты в электронных  таблицах; базы данных; прикладное 

программное обеспечение в экономике; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты 

информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации; 

Уметь: применить в исследовательской и прикладной деятельности современный 

математический аппарат; 

Владеть:    способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 

научных и технических достижениях в сети Интернет и из других источников.  

Содержание разделов дисциплины: 

1. Информационная система управления предприятием. 

2. Функциональная декомпозиция ИС. 

3. Корпоративные информационные технологии. 



4. Перспективы развития ИС.  

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.02. Математическая 

экономика (ПК-3) 

Целью изучения дисциплины является снабдить студентов математическим аппаратом, 

необходимым для глубокого усвоения приложений математических методов к описанию 

современных экономических явлений и процессов; дать студентам базовые знания по 

математической экономике, необходимые для понимания математических аспектов в 

экономических и информационно-экономических дисциплинах и решения практических задач 

в области экономики и информатики, использующих понятийный аппарат и методы 

математической экономики; достижение достаточно высокого уровня прикладной 

экономико-математической подготовки; сбалансированное и взаимосвязанное изучение 

различных областей математики и ее приложений к экономическим и информационным 

процессам; ориентация на обучение и выработку у студентов умения строить и использовать 

экономико-математические модели для описания и прогнозирования различных 

экономических явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ на базе 

различных средств информационного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основы математической экономики, необходимые для решения экономических задач, в 

частности: методы математической теории предпочтений, математические методы 

моделирование принятия решений, элементы теории игр, основы многокритериальной 

оптимизации; 

Уметь:  

применять методы экономико-математического моделирования, теоретического 

экспериментального исследования для решения экономических задач, выбирать методы 

моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции систем управления, 

проводить системный анализ прикладной области; 

Владеть:    

навыками применения современного инструментария математической экономики для 

решения экономических задач; методикой построения, анализа и применения 

экономико-математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и информационных процессов, навыками работы с инструментами 

системного анализа.  

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Элементы теории игр. 

Раздел 2. Теория полезности  

Раздел 3. Теория оптимизации. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.03. Бухгалтерский учет и 

анализ (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18)  

Цель дисциплины: получение   знаний    в  области  методологии  и  методики  

бухгалтерского учета, его  предмета, метода  и  базовых  принципов, формирование  

научно  обоснованных  представлений  об  использовании  для управления  информации  

об  активах, обязательствах, капитале, движении  денежных  потоков, доходах  и расходах, 

а  также  финансовых  результатах  деятельности  организации. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации; нормативные 

документы, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского и налогового учета; 

роль и значение информации в развитии современного информационного общества и 

экономических знаний; 

принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;  

методику формирования учетных записей и формы документирования; 

назначение бухгалтерских счетов и двойной записи, документации, инвентаризации; 

структуру бухгалтерского баланса, состав  и   формы  отчетности, их   значение. 

Уметь: 

применять основные принципы и стандарты бухгалтерского учета для формирования учетной 

политики и бухгалтерской отчетности организации; 

выделять уровни значимости документов и правила применения нормативных актов  

налогового учета с целью правильного отражения хозяйственных событий  организации  на 

счетах бухгалтерского учета  и  в  налоговых регистрах;  

оценивать факты хозяйственной жизни, объекты учета и результаты труда; оформлять 

первичные   и  сводные  документы  по  движению объектов бухгалтерского учета с 

помощью унифицированных форм первичной учетной документации; 

отражать  хозяйственные  события  в  регистрах  бухгалтерского  учета; 

использовать  полученные  сведения  для  принятия  управленческих  решений. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

практическими навыками составления бухгалтерских записей в соответствии с 

законодательством РФ с целью достоверного формирования отчетных данных; 

навыками мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации в 

процессе ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности и ее анализа; 

навыками работы с информацией финансового и управленческого учета на основе знаний о 

конфиденциальности (публичности) информации, содержащейся в данных бухгалтерской 

отчетности и учетных регистрах. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Бухгалтерский учет как информационная функция управления. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 

Тема 4.Документация и инвентаризация.   

Тема 5.Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

Тема 6.Учетная политика  организации  

Тема 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйствующего субъекта  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В. 04 Оценка стоимости бизнеса 

(ПК-1, ПК-2) 

Целью изучения дисциплины является: является овладение студентами системой 

теоретических и практических знаний по вопросам оценки стоимости различных видов 

собственности: недвижимости, машин и оборудования, транспортных средств, 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов, предприятий (бизнеса), работ и 

услуг, и иных объектов гражданских прав. В процессе обучения студенты приобретают 

навыки применения в своей будущей профессиональной деятельности 

финансово-экономических расчетов, подходов и методов оценки стоимости имущества. 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта экономики;  

основные варианты расчетов экономических показателей;  

уметь: 

проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально- 

экономических показателей;  

анализировать экономические и социально-экономические показатели;  

системно анализировать социально-экономические показатели;  

делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты;  

владеть: 

навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании деятельности 

хозяйствующего субъекта;  

экономическими основами профессиональной деятельности. 

Содержание разделов дисциплин: 

1. Правовое регулирование оценочной деятельности в России и за рубежом. 

2. Основные понятия оценочной деятельности 

3. Классификация целей оценки и случаи обязательного проведения оценки стоимости 

имущества  

4. Классификация объектов оценки  

5. Классификация видов стоимости 

6. Принципы оценки стоимости имущества  

7. Краткий обзор подходов и методов оценки стоимости имущества  

8. Процедура оценки стоимости имущества 

9. Процедура оценки стоимости недвижимости  

10. Затратный подход к оценке стоимости недвижимости 

11. Сравнительный подход к оценке стоимости недвижимости 

12. Доходный подход к оценке стоимости недвижимости 

13. Управление государственной собственностью на основе оценки рыночной стоимости 

недвижимости 

14. Процедура оценки стоимости технических объектов 

15. Износ технических объектов 

16. Затратный подход к оценке стоимости технических объектов 

17. Доходный подход к оценке стоимости технических объектов 

18. Сравнительный подход к оценке стоимости технических объектов 

19. Особенности оценки стоимости транспортных средств 

20. Особенности оценки стоимости воздушных, речных и морских судов 

21. Процедура оценки стоимости интеллектуальной собственности 

22. Затратный подход к оценке стоимости интеллектуальной собственности 

23. Доходный подход к оценке стоимости интеллектуальной собственности 

24. Сравнительный подход к оценке стоимости интеллектуальной собственности 

25. Процедура оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

26. Затратный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

27. Доходный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

28. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

29. Особенности оценки стоимости ценных бумаг. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.05 Государственный 

финансовый контроль (ПК-1, ПК-2, ПК-23)  

Целью дисциплины формирование у студентов целостного представления о механизме 

осуществления государственного финансового контроля в Российской Федерации, 

приобретение навыков финансового контроля и надзора. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

порядок организации и проведения финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, нормативно-правовые акты, его регулирующие, основные 

функции и полномочия лиц, проводящих такой контроль. 

уметь:  

осуществлять мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; формулировать по итогам проведенного 

контроля конкретные меры по ликвидации выявленных отклонений и предпринимать 

действия по их реализации; 

владеть:  

навыками, необходимыми для организации и проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 

Содержание разделов дисциплин: 

1. Теоретические основы государственного финансового контроля. 

2. Правовые основы государственного финансового контроля  

3. Методология государственного финансового контроля 

Форма итогового контроля знаний: экзамен 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.06. Информационные 

технологии финансового планирования (ПК-1, ПК-2)   

Цель освоения учебной дисциплины: развитие компетенций в области обработки данных, 

финансовых расчетов, финансового планирования и моделирования инвестиций с помощью 

электронных таблиц; обучение студентов основным приёмам работы на современной 

компьютерной технике с применением специализированных пакетов для финансового 

планирования и моделирования 

Освоение курса «Информационные технологии финансового планирования» позволит иметь 

представление о способах формирования баз экономических данных, обработки финансовой 

информации, визуализации статистических материалов и результатов их обработки.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

стандартные информационные технологии (методы и модели)  решения типовых  задач 

анализа и управления  ресурсами производства, 

основы компьютерной технологии выполнения анализа ресурсов и планирования; 

основные возможности (некоторых) специализированных математических пакетов; 

технологию использования (решения задач) специализированного математического пакета. 

Уметь: 

выполнять постановку и составлять «сценарий» решения прикладной задачи анализа и 

планирования; 

пользоваться известными математическими методами и моделями для решения типовых  

задач планирования ресурсов,  

работать в средах специализированных математических пакетов ПП,  

решать типовые задачи, экономического и инженерного характера, в специализированном 

математическом пакете,  численными и символьными методами, 



использовать математико-экономические модели планирования и управления для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Владеть: 

основами предлагаемых для расчетов типовых методик;  

действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов экономических 

показателей;  

обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Критерии оценки инвестиционных проектов 

2. Оценка проектов с неординарными денежными потоками 

3. Формирование бюджета капиталовложений 

4. Принципы формирования портфеля инвестиций 

5. Методы оптимизации и распределения ресурсов на основе задачи линейного 

программирования 

6. Динамическое программирование 

7. Системы массового обслуживания 

8. Имитационное моделирование 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.07 Банковское дело (ПК-17, 

ПК-18, ПК-24, ПК-26, ПК-27, ПК-28) 

Целью изучения дисциплины является изучение и практическое освоение студентами 

особенностей построения банковской системы, структуры и функций Центрального банка РФ, 

роли и значения деятельности коммерческих банков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

цель, задачи и структуру расчетно-кассового обслуживания клиентов;  

задачи межбанковских расчетов; 

цели и задачи резервных требований Банка России;  

систему резервных требований Банка России; 

систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;  

методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России; 

основные виды учета имущества, доходов и расходов; 

виды налогов, начисляемых предприятиями;  

виды бухгалтерской отчетности кредитных организаций. 

Уметь: 

провести учет имущества кредитной организации; 

начислить налоги, причитающиеся к уплате с кредитной организации; 

рассчитать доходы и расходы и вывести результат: прибыль или убыток; 

составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации; 

анализировать систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; 

анализировать методы контроля резервных требований ЦБ России. 

Владеть: 

навыками организации контроля для выполнения резервных требований ЦБ России; 

умениями составлять различные виды отчетности;  

способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами;  

умениями объяснить различные виды ценных бумаг. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Сущность банка и экономические основы его деятельности. 



2. Центральный банк России, его структура. Основные задачи и функции ЦБ. Денежно- 

кредитная политика ЦБ. Баланс ЦБ.  

3. Понятие коммерческого бака, структура органов управления коммерческим банком. 

Организационная структура деятельности коммерческого банка. Филиалы и 

представительства коммерческого банка. Условия регистрации и реорганизации кредитных 

организаций.  

4. Экономические основы деятельности коммерческого банка (нормативы, ресурсы, баланс 

банка).  

5. Денежный оборот, его структура, принципы организации безналичных расчетов. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты платежными требованиями. Расчеты по аккредитивам. 

Расчеты чеками. Организация межбанковских расчетов. Концепции развития расчетной сети 

ЦБ РФ.  

6. Уставный капитал КБ, условия его формирования. Добавочный и резервный капитал КБ. 

Другие фонды. Депозитные и сберегательные операции кредитных организаций. Кредитные 

операции КБ. Факторинговые и лизинговые операции КБ. Анализ кредитоспособности 

заемщика. Рейтинговая оценка деловой фирмы 

7. Сущность валютных операций. Классификация валютных операций. Лицензирование 

валютных операций. Виды валютных операций. Регулирование валютных операций КБ.  

8. Международный платежный оборот и платежный баланс. Правила «Инкотермс». Система 

«SWIFT»и ее роль в организации международного оборота. Формы и порядок проведения 

международных расчетов. Валютное регулирование и валютный контроль.  

9. Сущность и виды банковских рисков. Система управления банковскими рисками. Виды 

кредитного риска и специфика управления ими. Понятие кредитного портфеля и его качества. 

Проблемы управления кредитным риском в банковском секторе экономики России. Виды и 

факторы процентного риска. Методы оценки процентного риска. Понятие риска 

несбалансированности ликвидности и факторы, его обуславливающие. Риск потери 

доходности. Операционные риски. Виды рисков, связанных с международными операциями 

банков. Страхование как способ регулирования риска. 

10. Пластиковые карты. Банкомат как элемент электронной системы платежей. 

Межбанковские электронные переводы денежных средств в торговых организациях. 

Homebanking- банковское обслуживание клиентов на дому и их рабочем месте. Хранение 

ценностей. Форфейтинговые операции банка.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.08 Профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-26) 

Цель данного курса состоит в формулировке, логическом обосновании, систематизации, 

обобщении и демонстрации практической применимости теоретического базиса множества 

дисциплин, посвященных изучению финансовых рынков и государственной политики на них. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

сущность, понятие, функции и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

цели и задачи резервных требований Банка России;  

систему резервных требований Банка России;  

методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России  

содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности. 

Уметь: 

применять нормы валютного законодательства в профессиональной деятельности; 

Владеть: 



навыками поиска информации  по организации торговли ценными бумагами. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Институциональная структура фондового рынка. Сущность, понятие, функции и виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

2. Система регулирования на рынке ценных бумаг. Регулирование профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг.  

3. Основные формы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Особенности 

организации и основные операции 

4. Деятельность по  организации торговли ценными бумагами 

5. Депозитарная, расчетно-клиринговая деятельность и деятельность по ведению реестров 

владельцев ценных бумаг 

6. Организация фондов коллективных инвестиций. 

7. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета операторов и участников на рынке 

ценных бумаг. 

8. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг. 

9. Основы маркетинга на рынке ценных бумаг. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.09 Математический анализ 

(ПК-3) 

Целью дисциплины является овладение дать студентам базовые знания по математическому 

анализу, необходимые для понимания использования математики в экономических и 

информационных дисциплинах. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной 

алгебры, дифференциального и интегрального исчисления; дифференциальных уравнений; 

математические методы решения профессиональных задач. 

уметь: 

решать уравнения и системы дифференциальных уравнений, исследовать функции, строить 

математические модели реальных процессов, формулировать на математическом языке 

постановку финансово-экономических задач. 

владеть: 

методами математического анализа, используемыми при анализе финансово-экономических 

задач. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Дифференциальное исчисление 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций многих переменных 

Раздел 3. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Раздел 4. Дифференциальные уравнения 

Раздел 5. Ряды 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.10 Дискретная математика 

(ПК-2) 

Цель дать студентам базовые знания по дискретной математике, необходимые для понимания 

других математических дисциплин и решения задач в области информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен  



Знать: 

методы теории множеств, математической логики, алгебры высказываний, теории графов, 

теории автоматов, теории алгоритмов; элементы математической лингвистики и теории 

формальных языков. 

Уметь: 

выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции 

систем управления, проводить системный анализ прикладной области. 

Владеть: 

комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к постановке и 

решению задач; навыками моделирования прикладных экономических задач методами 

дискретной математики; навыками работы с инструментами системного анализа 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Множества. 

2. Бинарные отношения. Свойства отношений 

3. Отображение. Операция. Алгебра. Изоморфизм 

4. Алгебра подстановок. Алгебра вычетов 

5. Метод математической индукции 

6. Подсчет числа вариантов  

7. Формулы комбинаторики. Перебор. 

8. Граф. Элементы графа. Способы задания. Изоморфизм 

9. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Плоские графы. Ориентация. Деревья. 

10. Элементы теории автоматов 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.11 Налоговый консалтинг 

(ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-22) 

Целью изучения дисциплины является: является формирование у будущих бакалавров 

современных фундаментальных знаний в области налогового консультирования, раскрытие 

исторических и теоретических аспектов сущности налогового консультирования, изложение 

организационных, методических и правовых основ налогового консультирования, изучение 

теоретических основ и механизма налогового консультирования на микроуровне 

(организации). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта экономики;  

основные варианты расчетов экономических показателей;  

показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы 

предприятий в рыночной экономике. 

Уметь: 

анализировать экономические разделы планов;  

использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов;  

обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана;  

принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере;  

решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при решении 

созданные в организации стандарты;  

собирать экономическую информацию используя ее при составлении экономических разделов 

планов;  

Владеть: 



навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании деятельности 

хозяйствующего субъекта;  

экономическими основами профессиональной деятельности 

Структура разделов программы: 

1. Организационные основы налогового консультирования 

2. Методология отдельных видов консультирования 

3. Нормы гражданско-правового и налогового законодательства. Стратегия переговоров 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.12 Финансы организации 

(ПК-1, ПК-2) 

Целью изучения дисциплины является: является освоение обучающимся профессиональных 

компетенций, предусмотренных программой дисциплины и подготовка выпускника к 

использованию в профессиональной деятельности знаний, умений и навыков.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

основную нормативно-правовую базу экономических показателей;  

основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей;  

основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта экономики;  

основные варианты расчетов экономических показателей;  

показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы 

предприятий в рыночной экономике.  

Уметь: 

проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально- 

экономических показателей;  

анализировать экономические и социально-экономические показатели;  

системно анализировать социально-экономические показатели;  

делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты;  

подготовить после анализа экономических и социально-экономических показателей доклад, 

статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, презентацию и т.д. 

Владеть: 

навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании деятельности 

хозяйствующего субъекта;  

экономическими основами профессиональной деятельности;  

основами предлагаемых для расчетов типовых методик;  

действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов экономических 

показателей;  

обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта. 

Структура разделов программы: 

Раздел 1. Финансы хозяйствующих субъектов: сущность, функции, принципы организации. 

Раздел 2. Экономическое содержание,  источники формирования и использование основного 

капитала организации. 

Раздел 3. Экономическое содержание, формирование и использование оборотного капитала 

организации. 

Раздел 4. Оценка финансового состояния организации. 

Раздел 5.  Доходы и прибыль организации: показатели, методики исчисления и анализа.  



Раздел 6. Расходы и затраты организации: показатели, методики исчисления и анализа  

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.13 Финансовый учет и 

отчетность организации (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17) 

Целью изучения дисциплины является: Формирование теоретических знаний в области 

бухгалтерского финансового учета; практических  навыков  по  методологии  и  

организации учета деятельности  организаций  различных  правовых  форм  в  условиях  

рынка. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

экономическое значение основных понятий бухгалтерского учета; 

принципы  организации  и ведения бухгалтерского учета  активов, обязательств, капитала, 

целевых средств, доходов, расходов организаций; 

порядок  формирования  собственного  капитала; 

систему  сбора, обработки, подготовки  информации  финансового  характера; 

проблемы, поставленные перед работниками  бухгалтерской службы в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования активов 

организации, доходов, расходов; 

порядок   формирования   финансового   результата   за   отчетный  год; 

взаимосвязь  бухгалтерского   и   налогового  учета. 

Уметь: 

использовать систему знаний о принципах организации бухгалтерского учета для 

формирования учетной политики организации; 

решать вопросы оценки, учетной регистрации информации финансового характера с целью 

последующего ее отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

применять план счетов бухгалтерского учета в виде рабочих планов счетов организаций в 

отраслях;  

организовать   внутренний  контроль; 

исчислять фактическую производственную себестоимость продукции; 

подготовить финансовую отчетность для внутренних и внешних  пользователей. 

Владеть: 

терминологией    и   базовыми  понятиями   бухгалтерского  учета; 

методами  сбора, анализа   и   обработки   данных, необходимых  для  учета  

предпринимательской деятельности. 

Структура разделов программы: 

Тема 1. Организация  бухгалтерского финансового  учета  

Тема 2. Учет  вложений  во внеоборотные  активы  и основных  средств  

Тема 3.Учет нематериальных активов 

Тема 4.Учет  запасов организации 

Тема 5.Учет  расчетов  с персоналом  по  оплате  труда 

Тема 6.Учет  денежных средств  и   финансовых  вложений  организации 

Тема 7.Учет  расходов  по обычным  видам деятельности; выпуска  готовой  продукции  и 

продаж 

Тема 8.Учет  текущих  расчетов 

Тема 9.Учет  финансовых результатов 

Тема 10.Учет  собственного капитала 

Тема 11.Бухгалтерская   отчетность 



Тема 12. Международные стандарты  учета  и финансовой  отчетности, их внедрение 

Тема 13.Особенности бухгалтерского  учета  в условиях  антикризисного управления 

Тема 14. Бухгалтерский  учет  на  забалансовых  счетах 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.14. Финансы (ПК-2, ПК-3) 

Целью     изучения     дисциплины     является:     является изучение основ 

современной теории финансов, системы финансовых отношений, сущности и функций 

финансов, их роли и места в совокупности денежных отношений рыночного хозяйства. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

основами предлагаемых для расчетов типовых методик;  

действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов экономических 

показателей. 

Уметь: 

анализировать экономические разделы планов;  

использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов;  

обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана;  

принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере;  

решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при решении 

созданные в организации стандарты;  

собирать экономическую информацию используя ее при составлении экономических разделов 

планов.  

Владеть: 

методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам предприятия 

и организации. 

Структура разделов программы: 

Раздел 1. Понятие о финансах и управлении ими 

Раздел 2. Государственные и муниципальные финансы 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.15. Эконометрика (ПК-1, 

ПК-2) 

Целью     изучения     дисциплины     является:     научить студентов использовать 

эконометрические методы в исследованиях экономических процессов и явлений. 

Эконометрические модели в современных экономических исследованиях широко 

используются для анализа рыночной конъюнктуры, описания эмпирических закономерностей 

в области спроса и предложения, построения статистических и динамических моделей 

экономики. Применение эконометрических моделей повышает научную обоснованность 

выбора стратегии принимаемых решений. В настоящее время математико-статистический 

аппарат, необходимый для разработки эконометрических моделей, включен в пакеты 

прикладных программ по статистике. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

основы построения, расчета  анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. 

Уметь: 



использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей; 

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

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

прогнозировать развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

современной методикой построения современных эконометрических моделей; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации выполнения поручений. 

Структура разделов программы: 

Предмет и задачи курса 

Парная регрессия и корреляция. 

Множественная регрессия и корреляция. 

Системы эконометрических уравнений. 

Эконометрические модели временных рядов.  

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.16 Налоговая система РФ 

(ПК-20) 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов целостного представления 

о налоговой системе страны, систематизация знаний в области налогообложения 

предприятий, обучение методике исчисления отдельных налогов  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

пути и средства налогового планирования для российской бюджетной системы;  

систему категорий и методов, направленных на формирование работы по налоговому 

планированию бюджета;  

закономерности налогового планирования при составлении бюджетов в составе бюджетной 

системы РФ 

уметь: 

анализировать информационные источники, касающиеся возможности правильного 

налогового планирования бюджетов; 

анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую информацию и 

использовать ее для составления бюджетов в составе бюджета Российской Федерации;  

провести подготовительную работу по налоговому планированию при составлении бюджета 

РФ  

владеть: 

навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налоговых знаний. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Основы теории налогообложения 



2. Налоговая политика и налоговая система Российской Федерации 

3. Налог на добавленную стоимость 

4. Акцизы 

5. Налог на прибыль организаций 

6. Налог на доходы физических лиц 

7. Налогообложение природопользования  

8. Государственная пошлина  

9. Налог на имущество организаций 

10. Транспортный налог 

11. Налог на игорный бизнес 

12. Налог на имущество физических лиц 

13. Земельный налог 

14. Специальные налоговые режимы 

15. Налоговое регулирование экономического поведения предприятий 

16. Организация налогового контроля 

17. Налоговое администрирование 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В. 17 Финансовое 

планирование и бюджетирование (ПК-1, ПК-2, ПК-21) 

Цель дисциплины является  освоение обучающимся профессиональных компетенций, 

предусмотренных программой дисциплины и подготовка выпускника к использованию в 

профессиональной деятельности знаний, умений и навыков.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

виды, пути и средства финансового планирования;  

систему категорий и методов, направленных на формирование работы по финансовому 

планированию при обеспечении взаимоотношений с органами местного самоуправления; 

закономерности финансового планирования;  

структуру государственной власти и органов местного самоуправления;  

взаимоотношения органов местного самоуправления и государственной власти;  

состав финансовых планов. 

уметь:  

пользоваться составленным финансовым планом организации; 

анализировать составленный финансовый план организации;  

объяснить финансовые взаимоотношения между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

владеть: основами предлагаемых для расчетов типовых методик;  

действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов экономических 

показателей;  

обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Планирование и бюджетирование как инструменты финансового менеджмента 

Раздел 2. Виды бюджетов, методы и методики их составления 

Раздел 3. Процесс разработки генерального и частных бюджетов организации: сущность, 

основные этапы 

Раздел 4. Классификационные группы затрат и использование систем калькулирования 

себестоимости продукции в процессе бюджетирования 



Раздел 5.  Методики разработки операционных финансовых, инвестиционных бюджетов 

организации  

Раздел 6. Документооборот и  бюджетные регламенты организации: принципы разработки 

и применения для достижения целей стратегического планирования  Организация 

ревизионной работы на различных объектах 

Порядок составления обобщающего материала о состоянии бухгалтерского учета и 

достоверности отчетности организации 

Ревизия отдельных объектов финансово-хозяйственной деятельности организаций Форма 

итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.18. Элективные курсы по 

физической культуре и спорту (ОК-8) 

Целью курса является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

возможности совершенствования самоорганизации и самообразования; 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

расширять круг своих познаний при помощи самостоятельной работы; 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

Владеть: 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Проведение практических занятий согласно всех форм и методик физического воспитания для 

студентов ВУЗов (направление бакалавриат) для развития силы, быстроты, выносливости, 

скоростной выносливости, ловкости, для общего физического развития и здорового образа 

жизни. 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (часы):  328 

 

Дисциплины по выбору. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01. Банковский 

финансовый менеджмент (ПК-1, ПК-24, ПК-25, ПК-26) 

Целью дисциплины является формирование у студентов системного подхода к рассмотрению 

проблем, противоречий, перспектив управления собственным и заемным капиталом КБ для 

решения задач его эффективного развития в связи с учетом интересов своих партнеров. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

современные банковские продукты и технологии;  

правила заимоотношения банка с клиентами; 

цели и задачи современного российского рыночного кредитования;  

оформление и выдачу кредитов;  



Уметь: 

проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально- 

экономических показателей;  

анализировать экономические и социально-экономические показатели;  

системно анализировать социально-экономические показатели;  

делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты;  

Владеть: 

навыками проведения анализа финансовых результатов и финансового состояния 

коммерческого банка. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Банковский финансовый менеджмент: общая характеристика, правовая основа банковской 

деятельности. 

2. Финансовый анализ в управлении коммерческим банком и его информационная база. 

3. Анализ финансовых результатов и финансового состояния коммерческого банка. 

4. Современные банковские продукты и технологии. Взаимоотношения банка с клиентами 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02. Налоговая система 

зарубежных стран (ПК-2, ПК-22, ПК-28) 

Целью дисциплины является формирование у студента знаний, умений и навыков, 

необходимых для принятия управленческих решений о размещении международного бизнеса 

и выборе режимов налогообложения. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной статистике; 

структуру социально-экономических показателей;  

тенденции изменений, происходящие в системе социально-экономических показателях;  

состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики;  

Уметь: 

проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально- 

экономических показателей;  

анализировать экономические и социально-экономические показатели;  

системно анализировать социально-экономические показатели;  

делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты;  

Владеть: 

навыками проведения анализа финансовых результатов и финансового состояния 

коммерческого банка. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Налоговая политика в ведущих странах с развитой экономикой. 

2.Общие принципы налогового администрирования в зарубежных странах  

3.Особенности налоговых систем федеративных и конфедеративных государств 

4.Особенности налоговых систем унитарных государств  

5.Налоговые системы скандинавских стран  

6.Налоговые системы стран центральной и восточной Европы  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В. ДВ.02.01. Налогообложение 

деятельности организаций финансового сектора экономики (ПК-1, ПК-2, ПК-20, ПК-22) 



Цель изучения дисциплины-  формирование комплекса теоретических и практических 

компетенций в сфере налогообложения банков и других организаций финансового сектора, 

позволяющих принимать аргументированные решения для повышения эффективности 

налогообложения и минимизации налоговых рисков.. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

пути и средства налогового планирования для российской бюджетной системы;  

систему категорий и методов, направленных на формирование работы по налоговому 

планированию бюджета;  

закономерности налогового планирования при составлении бюджетов в составе бюджетной 

системы РФ; 

уметь: 

анализировать информационные источники, касающиеся возможности правильного 

налогового планирования бюджетов;  

анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую информацию и 

использовать ее для составления бюджетов в составе бюджета Российской Федерации;  

провести подготовительную работу по налоговому планированию при составлении бюджета 

РФ; 

владеть: 

навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской деятельности. 

Содержание разделов дисциплины: 

Особенности исчисления налога на прибыль организациями финансового сектора экономики. 

Особенности исчисления налога на добавленную стоимость организациями финансового 

сектора экономики. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В. ДВ.02.02. Бухгалтерский 

финансовый учет  (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18) 

Цель изучения дисциплины-  Получение   теоретических  знаний  о  методологии    

бухгалтерского финансового учета   в   организациях   и  основ  их  применения  в  

практической  деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

основные   нормативно – правовые    документы, регламентирующие  порядок ведения 

бухгалтерского финансового учетав   Российской   Федерации;  

технологию    документального осуществления всех фактов хозяйственной жизни 

организации; 

порядок   осуществления  хозяйственных  операций и их контроля; 

порядок    оценки    активов    и    обязательств   на  счетах   бухгалтерского   учета; 

порядок    налогообложения   операций. 

Уметь: 

применять    нормы   и нормативы  законодательства    в   профессиональной 

деятельности; 

заполнять   документы, используемые   для    целей   проведения   бухгалтерского 

(финансового)   контроля. 

Владеть: 

навыками     работы    с    нормативно – правовыми   документами, регламентирующими    

порядок    ведения бухгалтерского финансового учета в Российской Федерации; 

методикой       налогового    учета     операций. 



Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1.Организация   финансового бухгалтерского учета  

Тема 2.Учет вложений во внеоборотные активы и основных средств  

Тема 3.Учет нематериальных активов  

Тема 4.Учет запасов организации  

Тема 5.Учет   расчетов с персоналом по оплате труда  

Тема 6. Учет  денежных средств и финансовых вложений организации  

Тема 7. Учет расчетов по обычным видам деятельности; выпуска готовой продукции и 

продаж.  

Тема 8. Учет текущих расчетов  

Тема 9. Учет   финансовых результатов  

Тема 10. Учет   собственного капитала  

Тема 11. Бухгалтерская отчетность  

Тема 12. Международные стандарты учета и финансовой отчетности, их внедрение Тема 13. 

Особенности бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления Тема 14. 

Бухгалтерский учет на забалансовых счетах  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В. ДВ.03.01. Государственные и 

муниципальные финансы  (ПК-19, ПК-22) 

Цель изучения дисциплины -  состоит в получении студентами теоретических и 

практических знаний на основе которых они смогут ориентироваться в бюджетной и 

финансовой политике государственных и местных органов власти, принимать правильные 

решения, связанные с отдельными финансовыми вопросами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

структуру показателей для формирования бюджета;  

особенности проведения расчетов показателей для казенных предприятий;  

как составляются планы финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и 

автономных учреждений. 

Уметь: 

регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и валютных 

отношений в деятельности банковской и страховой;  

анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и страховой 

деятельности.  

Владеть: 

способами расчета показателей при формировании проекта бюджета; 

навыками проверки исполнения и контроля бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Предмет государственных и муниципальных финансов, система территориального 

управления. 

Тема 2. Государственные финансы: функции и сущность 

Тема 3. Эволюция становления и развития финансов России 

Тема 4. Бюджетная система России 

Тема 5. Бюджетный процесс 

Тема 6. Доходы бюджета 

Тема 7. Расходы бюджета.  

Тема 8. Налоговая система России 



Тема 9. Межбюджетные отношения 

Тема 10. Межбюджетное регулирование 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В. ДВ.03.02. Управление 

налоговыми рисками  (ПК-1, ПК-3, ПК-18, ПК-19) 

Цель изучения дисциплины -  формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории управления налоговыми рисками на макро-, мезо- 

и микроуровне, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики налогового 

менеджмента, его роли, значения и содержания в современных рыночных отношениях. 

Углубленное изучение налоговых рисков: формирование экономико-правовых знаний, умений 

и навыков по анализу, оценке, прогнозированию и управлению налоговыми рисками; 

разработка мер по выявление налоговых рисков и формирование информационной базы в 

сфере налоговых правоотношений для подготовки оперативных решений по их минимизации 

в организациях разных форм собственности при применении общеустановленной системы 

налогообложения и специальных налоговых режимов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

понятие налогового риска; 

принципы и методику выявления налоговых рисков;  

методические подходы к анализу налоговых рисков. 

Уметь: 

давать оценку налоговых рисков ;  

анализировать отдельные составные части поставленного учета.  

Владеть: 

способами расчета планирования и прогнозирования налоговых рисков; 

навыками управления налоговыми рисками и способами  их минимизации. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Понятие налогового риска: экономическая сущность и содержание  

Раздел 2. Факторы возникновения налоговых рисков. Принципы и методика выявления 

налоговых рисков. 

Раздел 3. Методические подходы к анализу налоговых рисков  

Раздел 4. Оценка налоговых рисков  

Раздел 5. Планирование и прогнозирование налоговых рисков  

Раздел 6. Управления налоговыми рисками и способы их минимизации  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В. ДВ.04.01. Инвестиционная 

стратегия предприятия  (ПК-2, ПК-22) 

Цель изучения дисциплины  является подготовка бакалавров к профессиональной 

деятельности в экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно-экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности, усвоение студентами основных понятий, связанных с 

современной инвестиционной деятельностью, формирование системы теоретических знаний о 

логике управления инвестиционными ресурсами фирмы, выработка практических навыков в 

области инвестиционного проектирования и инвестиционного анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 



экономическую сущность инвестиций на предприятии, их классификацию; 

способы и источники финансирования инвестиций;  

Уметь: 

формировать инвестиционную стратегию и политику предприятия;  

Владеть: 

навыками стратегии управления инвестиционным портфелем фирмы; 

навыками формировать инвестиционную стратегию и политику предприятия. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Экономическая сущность инвестиций на предприятии, их классификация 

2. Способы и источники финансирования инвестиций 

3. Инвестиционный проект как основа программы стратегического развития предприятия 

4. Формирование инвестиционной стратегии и политики предприятия 

5. Реальные инвестиции в форме капитальных вложений 

6. Инвестиции в финансовые активы (ценные бумаги), стратегия управления инвестиционным 

портфелем фирмы 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В. ДВ.04.02. Лабораторный 

практикум по составлению бухгалтерской отчетности организации (ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18) 

Целью дисциплины является закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного 

курса теоретических знаний по бухгалтерскому учету и развитие практических умений и 

навыков студентов по организации и осуществлению финансового и управленческого учета в 

коммерческих организациях, освоение студентами методики работы в автоматизированной 

программе бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

специфику компьютерной бухгалтерии; 

взаимосвязь между реальной хозяйственной операцией и адекватным ее отражением в 

компьютерной бухгалтерии; 

систему документооборота, обслуживающего процесс формирования учетных записей; 

назначение каждой формы финансовой отчетности в зависимости от категории внешнего и 

внутреннего пользователя; 

модели учетных систем; 

основные  требования  к  ведению  бухгалтерского  учета  объекта  и  порядок 

составления финансовых отчетов в соответствии с международными стандартами. Уметь: 

формировать базу данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета; 

правильно заполнять первичную документацию; 

отражать хозяйственные события на бухгалтерских счетах.  

Владеть: 

навыками применения программных продуктов в области бухгалтерского учета и анализа; 

навыками практического использования теоретических знаний по бухгалтерскому учету с 

целью правовой и экономической оценки хозяйственных событий; 

навыками анализа финансовой отчетности с целью определения прямого и косвенного 

интереса внешнего пользователя; 

навыками бухгалтерского учета хозяйственных событий, стоимостное значение которых 

меняется под влиянием финансовых факторов. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Основы организации бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 



2. Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов и двойной записи. 

3. Документация, учетные регистры, инвентаризация. 

4. Формы бухгалтерского учета; организация бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях; нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

5. Организационно-правовые особенности предприятий. 

6. Учет финансовых средств и расчетов. 

7. Учет инвестиций, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений. 

8. Учет запасов. 

9. Учет обязательств, капитала, целевых средств. 

10. Учет готовой продукции; продаж; расходов; доходов. 

11. Учет финансовых результатов. 

12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.01. Учет и 

налогообложение экспортно-импортных операций и валютно- 

финансовые расчеты (ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-22) 

Целью  изучения дисциплины является:  получение       теоретических     знаний     о 

методологии     бухгалтерского учета    в    строительных  организациях    и  основ  их 

применения в практической деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные нормативно - правовые документы, регламентирующие порядок осуществления   

валютного   контроля    в   Российской Федерации; 

технологию осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями; 

порядок осуществления валютного контроля за перемещением через таможенную границу РФ 

валютных ценностей, валюты РФ, внутренних ценных бумаг   резидентами   и   

нерезидентами; 

порядок оценки активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте и 

отражения изменений в них на счетах бухгалтерского учета; 

порядок   налогообложения    экспортно-импортных    операций.  

Уметь: 

применять нормы валютного законодательства в профессиональной деятельности; 

заполнять документы, используемые для целей проведения валютного контроля. 

Владеть: 

навыками работы с нормативно - правовыми документами, регламентирующими   порядок   

осуществления   валютного   контроля; 

методикой     налогового   учета      экспортно-импортных    операций. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Организация валютного контроля. 

2. Информационная база для валютного контроля. 

3. Таможенно-банковский валютный контроль  за поступлением в РФ выручки от экспорта 

товаров (ТБВК). 

4. Таможенно-банковский валютный контроль обоснованности оплаты резидентами 

импортируемых товаров (ТБВК). 

5. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

6. Учет финансовых средств в иностранной   валюте. 

7. Бухгалтерский и налоговый учет экспортных операций. 

8. Бухгалтерский и налоговый учет импортных операций. 



9. Учет операций по внешнеторговому договору мены.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.02. Управление 

налоговой нагрузкой организации (ПК-1, ПК-2, ПК-18) 

Целью  изучения дисциплины является:  изучение экономического и финансового значения 

федеральных, региональных и местных налогов, порядка расчета и уплаты  налогов, методов 

налогового планирования, снижения налоговой нагрузки на  организацию с учетом 

имеющихся рисков. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

понятие и место налогового менеджмента в управлении финансами; 

основы планирования налоговых доходов бюджета; 

проблемы  снижения налоговых рисков при планировании налоговой нагрузки; 

понятие корпоративного налогового менеджмента и его место в системе управления 

предприятием.  

Уметь: 

планировать  налоговую нагрузку по различным налогам. 

Владеть: 

навыками планирования  налоговой нагрузки. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Основы налогового менеджмента. 

2. Планирование налоговой нагрузки. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.01. Финансовая 

политика государства (ПК-19, ПК-20) 

Целью  изучения дисциплины является:  овладение студентами системой знаний по основам 

теории и практики осуществления финансовой политики, практики организации 

денежно-кредитной политики, навыками применения в своей будущей профессиональной 

деятельности всего арсенала финансово-экономических расчетов и анализа. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

сущность и элементы  финансовой политики; 

проблемы бюджетной политики России на современном этапе; 

система инструментов денежно-кредитной политики.  

Уметь: 

Использовать систему инструментов денежно-кредитной политики. 

Владеть: 

навыками использования  системы инструментов денежно-кредитной политики. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Финансовый механизм и финансовая политика. 

2. Бюджетная политика. 

3. Налоговая политика 

4. Денежно-кредитная политика 

5. Финансовая и бюджетная политика в зарубежных странах 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.02. Цены и 

ценообразование (ПК-2) 

Целью  изучения дисциплины является:  на основе изучения теории и методологии 

ценообразования приобретение студентами практических навыков управления ценами для 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
теоретические основы рыночного ценообразования; 

основные законодательные и нормативные акты в области ценообразования; 

принципы и задачи ценообразования в современных условиях; 

функции цен; 

ценообразующие факторы товаров и услуг на различных рынках; 

структуру цены;  

систему цен и взаимосвязь отдельных видов цен; 

методы государственного регулирования цен и контроля над ценами; 

основы и закономерности формирования ценовой политики, стратегии и тактики 

ценообразования; 

содержание основных методов ценообразования;  

виды мировых цен и источники ценовой информации; 

особенности ценообразования на различных рынках.  

Уметь: 

провести анализ результатов маркетинговых исследований рынка с целью оценки реакции 

покупателей на цены, их изменение, выделить основные ценообразующие факторы;  

применить известные методы ценообразования; 

оценить эластичность спроса; 

грамотно оценивать конъюнктуру (состояние) рынка для принятия верного ценового решения; 

обосновать целесообразность применения известных стратегий и тактических приемов 

ценообразования; 

осуществить анализ безубыточности ценовых решений; 

провести анализ результатов маркетинговых исследований рынка с целью оценки реакции 

покупателей на цены, их изменение, выделить основные ценообразующие факторы. 

Владеть: 

обоснования цен контрактов; 

сбора и анализа ценовой информации; 

формирования и расчета цены конкретного товара на основе различных методов. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общетеоретические положения. 

Раздел 2.   Виды  и структура цены  

Раздел 3. Ценовая политика и стратегия  

Раздел 4. Методы  ценообразования  

Раздел5 . Цена по договорам контрактации  

Раздел 6. Государственное регулирование цен  

Раздел 7. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы Б2.В.01 (У) «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 



научно-исследовательской деятельности»  (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-14) 

Цель  учебной  практики  заключается  в  формирование  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности 

хозяйствующих субъектов; методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчёта плановых (прогнозных) показателей деятельности фирмы (предприятия); технику 

осуществления внешнеторговых операций типовые методики расчета и систему 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; методы проведения учета денежных средств на предприятии; 

основные принципы бухгалтерского учета; рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта плановых 

(прогнозных) показателей деятельности предприятия (фирмы); работать с социальной, 

экономической и управленческой информацией разного уровня, отбирать необходимые 

данные, формировать базы и структурировать их эффективными способами; осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; классифицировать внешнеторговые операции. рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; применять типовые методики и нормативно-правовую базу при 

расчёте экономических и социально-экономических показателей деятельности фирмы 

(предприятия); отражать хозяйственные операции; разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета для предприятия; на основании плана счетов составлять бухгалтерские 

проводки; 

Владеть: приемами анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих; 

навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и обоснования плановых 

(прогнозных) показателей деятельности фирмы (предприятия); инструментами таможенного 

регулирования Таможенного союза; типовыми методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; навыками применения и интерпретации типовых методик и нормативно-правовой 

документации при расчёте плановых экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта; навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного ведения бухгалтерского учета на предприятии 

 

Содержание учебной практики: 

• Организация учебной практики по договоренности с организацией или учреждением-местом 

практики 

• Подготовительный этап - ознакомительная лекция, производственный инструктаж по 

технике безопасности 

• Производственный (экспериментальный и исследовательский) этап -выполнение 

производственных заданий, наблюдения, сбор интересующей информации 

• Самостоятельная обработка, систематизация и анализ фактического и статистического 

материала 

• Подготовка отчета по учебной практике и его презентация 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой. 



Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы Б2.В.02 (П) «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17) 

Цель производственной практики -  формирование   профессиональных компетенций.  

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности 

хозяйствующих субъектов; методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчёта плановых (прогнозных) показателей деятельности фирмы (предприятия); технику 

осуществления внешнеторговых операций типовые методики расчета и систему 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; методы проведения учета денежных средств на предприятии; 

основные принципы бухгалтерского учета; рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта плановых 

(прогнозных) показателей деятельности предприятия (фирмы); работать с социальной, 

экономической и управленческой информацией разного уровня, отбирать необходимые 

данные, формировать базы и структурировать их эффективными способами; осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; классифицировать внешнеторговые операции. рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; применять типовые методики и нормативно-правовую базу при 

расчёте экономических и социально-экономических показателей деятельности фирмы 

(предприятия); отражать хозяйственные операции; разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета для предприятия; на основании плана счетов составлять бухгалтерские 

проводки; 

Владеть: приемами анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих; 

навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и обоснования плановых 

(прогнозных) показателей деятельности фирмы (предприятия); инструментами таможенного 

регулирования Таможенного союза; типовыми методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; навыками применения и интерпретации типовых методик и нормативно-правовой 

документации при расчёте плановых экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта; навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного ведения бухгалтерского учета на предприятии 

Содержание производственной практики: 

1. Подготовительный этап: инструктаж по поиску информации в соответствии с целями и 

задачами практики в организации; составление плана прохождения практики; ознакомление с 

организационной структурой и содержанием деятельности объекта практики; сбор 

показателей финансово-хозяйственной деятельности объекта практики. 

2. Основной этап: обработка и анализ полученной информации; подготовка отчета по 

производственной практике; использование информационных технологий для обработки 

собранной информации. 

3. Оформление отчета по практике. 

4.       Защита отчета практике. 



Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324. 

 

Аннотация рабочей программы Б2.В.03 (П) «Преддипломная практика» (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28) 

Цель преддипломной  практики - получение теоретических знаний в области управления 

производственным предприятием и дополнение их практическими навыками, а также сбор 

аналитической информации для выпускной квалификационной работы.  

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности 

хозяйствующих субъектов; методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчёта плановых (прогнозных) показателей деятельности фирмы (предприятия); технику 

осуществления внешнеторговых операций типовые методики расчета и систему 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; методы проведения учета денежных средств на предприятии; 

основные принципы бухгалтерского учета; рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта плановых 

(прогнозных) показателей деятельности предприятия (фирмы); работать с социальной, 

экономической и управленческой информацией разного уровня, отбирать необходимые 

данные, формировать базы и структурировать их эффективными способами; осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; классифицировать внешнеторговые операции. рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; применять типовые методики и нормативно-правовую базу при 

расчёте экономических и социально-экономических показателей деятельности фирмы 

(предприятия); отражать хозяйственные операции; разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета для предприятия; на основании плана счетов составлять бухгалтерские 

проводки; 

Владеть: приемами анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих; 

навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и обоснования плановых 

(прогнозных) показателей деятельности фирмы (предприятия); инструментами таможенного 

регулирования Таможенного союза; типовыми методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; навыками применения и интерпретации типовых методик и нормативно-правовой 

документации при расчёте плановых экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта; навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Факультативы. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.01 Долгосрочная 

финансовая политика (ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23) 



Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических и практических аспектов 

формирования и использования реальных и финансовых активов, доходов, расходов и 

прибыли акционерных компаний (корпораций) в условиях предпринимательского риска, 

влияния фактора времени и неопределенности. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

основные понятия долгосрочной финансовой политики предприятия. 

Уметь: 

анализировать экономические разделы планов;  

использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов;  

обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана;  

принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере;  

решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при решении 

созданные в организации стандарты;  

собирать экономическую информацию используя ее при составлении экономических разделов 

планов;  

Владеть: 

навыками формирования финансовых ресурсов предприятия в долгосрочном периоде;  

Структура разделов программы: 

Теоретические основы долгосрочной финансовой политики предприятия Формирование 

финансовых ресурсов предприятия в долгосрочном периоде 

Ивестиционно-иновационная политика предприятия  

Антикризисная долгосрочная финансовая политика предприятия 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.02 Формирование и 

использование финансовых ресурсов в стратегическом управлении (ПК-19, ПК-20, 

ПК-22, ПК-23) 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических и практических аспектов 

формирования и использования реальных и финансовых активов, доходов, расходов и 

прибыли акционерных компаний (корпораций) в условиях предпринимательского риска, 

влияния фактора времени и неопределенности. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

основные понятия использования финансовых ресурсов в стратегическом управлении. 

Уметь: 

анализировать экономические разделы планов;  

использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов;  

обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана;  

принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере;  

решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при решении 

созданные в организации стандарты;  

собирать экономическую информацию используя ее при составлении экономических разделов 

планов;  

Владеть: 

навыками использования финансовых ресурсов в стратегическом управлении.  

Структура разделов программы: 

Теоретические основы использование финансовых ресурсов в стратегическом управлении  

Формирование финансовых ресурсов предприятия  



Ивестиционно-иновационная политика предприятия  

Антикризисная финансовая политика предприятия в стратегическом управлении 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 


