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Аннотация рабочей программы дисциплины
ИСТОРИЯ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных знаний
студентов университета, формирование у обучающихся системного мышления,
умения самостоятельно оценивать события истории; формировать представления
об основных этапах и содержании истории с древнейших времен до наших дней;
показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и
мировой истории; определить место отечественной истории во всемирноисторическом процессе; выработать у современной молодежи уважительное и
объективное отношение к истории своего и других народов.
Задачи дисциплины:
● показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии
в российской и зарубежной историографии;
● показать место истории в обществе; формирование и эволюцию
исторических понятий и категорий;
● обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, место
и роль российской истории и историографии в мировой науке;
● проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые
произошли в России в последнее десятилетие.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
в результате изучения дисциплины студент должен:
знать;
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и
процессы мировой и отечественной истории;
- сущность, формы функции исторического знания; методы и источники
изучения истории; классификацию исторических источников;
- методологию и теорию исторической науки, многовариативность и
закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе;
- развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности до ХХI
века и оценки основных концепций осмысление истории;
- базовые тенденции изменения облика мировой истории, специфику их
проявления на территории различных стран и их вклад в решение глобальных,
общечеловеческих проблем;
- роль России как активного фактора и творца всемирной истории;

- мировую историю как целостный и в целом прогрессивный процесс
овладения человечеством новыми знаниями, гуманистическими ценностями;
- понимать трудности развития нашей страны и уважать исторический путь
других народов
уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
- давать анализ исторических событий и устанавливать причинноследственные связи между ними;
- проводить сравнительно-исторический анализ развития России и стран
мира;
- работать с исторической картой;
- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию;
ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной исторической,
политической, экономической и культурной жизни страны и международных
отношениях;
- применять исторические знания как метод для познания конкретных
проблем, использовать полученные общие знания в профессиональной
деятельности, профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном
общении.
владеть
- целостного подхода к анализу проблем общества;
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;
- категориальным аппаратом истории;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по исторической
проблематике, в том числе с использованием современных информационных
технологий;
- основными подходами к изучению дисциплины;
- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной
сферах.
5. Содержание учебной дисциплины
1.
История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания,
методы и источники изучения истории; историография.
2.
История Древнего Мира. Государства Древнего Востока. Античная
цивилизация.
3.
Европа и Азия в Эпоху Средневековья. Эпоха Нового Времени.
Понятие «Новая история»: содержание и периодизация. Переход к Новому
времени.
4.
Становление индустриальной цивилизации (вторая половина XIX в.)
мировое развитие на рубеже XIX – XX веков.
5.
Мировое развитие в первой половине XX века.
6.
Духовная жизнь, Развитие российской и Мировой культуры в XX веке.
7.
СССР и мировое развитие в период «холодной войны».

8.
9.

Модернизационные процессы в мире конца XX – начала XXI вв.
От СССР к Российской Федерации.

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цели и задачи курса «Философии» направлены на эффективную реализацию
(в комплексе с другими социально-гуманитарными и профессиональными
дисциплинами) принципа гуманизации высшего образования. Основная цель
философского образования – овладение духовно-интеллектуальной культурой
современного специалиста, философской методологией осмысления сложных
мировоззренческих проблем современности и научными методами познания
инновационных процессов в профессиональной сфере. Эта цель ориентирована на
решение актуальных задач, стоящих перед современной кооперацией.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
в результате изучения дисциплины студент должен:
- основные философские понятия и категории, закономерности развития
природы, общества и мышления;
- мировоззренческие и методологические основы экономического
мышления;
- роль философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности;
- историю развития мировой и отечественной философской мысли,
ключевые понятия и категории философии, современные школы и парадигмы
философского мышления;
уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня профессиональной компетенции;
владеть
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества;
- навыками философского анализа различных типов мировоззрения,
использования различных философских методов для анализа тенденций развития
современного общества, философско-правового анализа;
- философско-методологическим ресурсом, используемым в современных
научно-исследовательских программах, в формировании логических и

информационных моделей, фреймов-сценариев и когнитивных карт изучаемой
реальности.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре
общества и личности.
2. Становление и развитие философии: основные направления и школы.
3. Структура и система философского знания. Учение о бытии.
4. Сознание и познание. Стратегии теоретических исследований в
классической, неклассической и постнеклассической науке.
5. Философская антропология. Современные концепции человека.
6. Общество и личность.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: развитие и
совершенствование умений и навыков иноязычной речевой деятельности для
дальнейшего использования в профессиональной сфере. Наряду с практическими
целями, изучение иностранного языка преследует также образовательные и
воспитательные цели. Образовательная роль иностранного языка связана с
возможностью приобщиться к зарубежным источникам информации, с
приобретением и развитием навыков работы с литературой, с расширением общего
и профессионального кругозора и с повышением собственной культуры речи.
Воспитательные задачи курса иностранного языка реализуются в умении
налаживать деловые контакты и межкультурные связи, относиться с пониманием и
уважением к духовным ценностям других народов.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.3.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: специфику артикуляции звуков в изучаемом языке, грамматические
правила и модели, позволяющие понимать печатные и аутентичные тексты и
грамотно строить собственное высказывание; культуру, правила речевого этикета;
понятие дифференциации лексики по сферам применения (социально-культурная,
общеэкономическая и др.); понятие об основных способах словообразования; базовую
общеупотребительную лексику и специальную терминологию на иностранном языке.
уметь: строить диалогическую и монологическую речь с соблюдением норм языка;
воспринимать на слух аутентичные тексты; осуществлять адекватный перевод,
используя переводческие трансформации; находить в тексте ключевую информацию и
правильно передавать содержание на немецком языке, владея навыками ознакомительного,
просмотрового и изучающего чтения.
владеть: речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение
просьбы, согласия, несогласия, выражение собственного мнения по поводу
полученной информации); лексическим минимумом (в объеме примерно 4000
лексических единиц), относящемуся к общему языку, интернациональной лексике и
терминологии различных областей специальности студента; навыками разговорнобытовой профессиональной речи на иностранном языке; основами профессиональной
речевой коммуникации; основными навыками письменного оформления документов.

Таким образом, в процессе обучения формируется способность применять
иностранный язык в сфере профессиональной деятельности .
5. Содержание учебной дисциплины
1. Исходя из цели обучения иностранному языку и ориентируясь на
конечный результат обучения, в программу включены следующие компоненты:
- сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации
- речевые умения, характеризующие уровень практического владения
иностранным языком как средством общения
- грамматические аспекты для грамотного использования в речи
грамматических форм и конструкций
лингвострановедческая
информация
о
национально-культурных
особенностях и реалиях страны изучаемого языка
- лингвистические знания и формируемые с их помощью речевые навыки
(произносительные, лексические, грамматические)
- основы делового языка по специальности;
- профессиональная лексика;
- фразеологическая лексика, фразеологические обороты и термины;
- техника перевода (со словарём) профессионально ориентированных
текстов
- профессиональное общение (лексико-грамматический материал);
- различные виды речевой деятельности и формы речи (устной, письменной,
диалогической).
2. Содержание учебной дисциплины по разделам
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Вводный курс
Раздел 3. Основы предпринимательства
Раздел 4. Менеджмент и маркетинг
Раздел 5. Основы экономики
Раздел 6. Внешняя экономика страны изучаемого языка
Раздел 7. Деловая корреспонденция
Раздел 8. Европейский союз
6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПРАВО
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Право» является усвоение студентами
основных понятий и теоретических положений изучаемых отраслей российского
права.
Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие
нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства,
принимать решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в специальной литературе.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.4.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
в результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности социальной политики российского государства, действие
социальных стандартов, направленных на качество жизни;
- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в
целостной системе знаний;
- основные положение теории государства и права;
- конституционную основу правовой системы;
- основные положение административного, гражданского, трудового,
семейного, уголовного, экологического права; правовые основы защиты
государственной тайны;
- основные нормативные правовые документы;
уметь:
- юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности
владеть;
- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;
- навыками логического мышления, критического восприятия информации;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
- основами формирования социальных отношений в обществе.

5. Содержание учебной дисциплины
1. Основные положения теории государства и права
2. Основы конституционного права
3. Основы административного права
4. Общие положения гражданского права
5. Общие Положения трудового права
6. Основы семейного права
7. Основы уголовного права
8. Основы экологического права
9. Правовые основы защиты государственной тайны
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Психология» является подготовка
бакалавра к решению комплексных задач в профессиональной сфере и
педагогической деятельности.
Изучение дисциплины «Психология» выполняет следующие задачи:
- развитие личностно-ориентированной направленности профессионального
мышления;
- формирование целостного представления о человеке с точки зрения его
психологических характеристик;
толерантности
во
взаимодействии
с
окружающим
миром,
совершенствование
навыков
межличностных
и
профессиональных
взаимоотношений в коллективе;
- развитие личностных качеств, необходимых специалисту.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.5.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
в результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные психические функции человека; их физиологические механизмы;
- специфику отражения психическими процессами объективной
действительности;
- индивидуально-психологические особенности личности, социальные
факторы в становлении психики;
- роль эмоционально-волевой сферы в жизни и деятельности человека
Уметь:
- давать психологическую характеристику личности, её темперамента,
способностей, характера;
- противостоять конфликтным ситуациям, их преодолению и
предотвращению;
Владеть навыками:
- противостояния психологической напряженности;
- простейшими приёмами психической устойчивости к стрессовым
ситуациям;
- самоанализа, саморазвития и самовоспитания;

- формирования психологического климата коллектива, преодоления и
предотвращения конфликтов.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Объект и предмет психологии
2. Познавательные психические процессы
3. Индивидуально- психологические особенности личности
4. Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические состояния.
Волевые
аспекты личности
5. Психология деятельности
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЛОГИКА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины «Логика» является расширение гуманитарных знаний
студентов университета, формирование у обучающихся системного мышления,
культуры правильного, т.е. последовательного, обоснованного, непротиворечивого
мышления, которое является необходимой предпосылкой в профессиональной
деятельности бакалавра, получающего высшее образование по направлению
«Экономика»
Задачи дисциплины:
 изучить предмет, овладеть теоретическими основами логики;
 формировать логическую культуру будущих бакалавров;
 способствовать овладению практическими навыками самостоятельного
оперирования формами абстрактного мышления, основными и неосновными
формально-логическими законами, методами познания и выявления причинноследственных связей, средствами
и способами аргументации, критики и
опровержения в процессе профессиональной деятельности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.6.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать: основные законы логики и формы мышления;
- уметь: применять логические методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного развития, профессиональной
компетентности;
- владеть навыками: публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Предмет и значение логики
2. Понятие как форма мышления
3. Суждение как форма мышления
4. Логика вопросов и ответов
5. Умозаключение как форма мышления. Дедукция. Непосредственные
умозаключения
6. Дедукция. Опосредованные умозаключения
7. Индукция и аналогия
8. Логические основы аргументации

9. Формы развития знания
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.).
2. Цель дисциплины: ознакомление студента с основами математического
анализа и методами дифференцирования и интегрирования, необходимых для
решения современных теоретических и практических задач экономики.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.7.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате изучения учебной дисциплины (модуля)
обучающиеся
должны:
- знать: основы математического анализа;
- уметь: применять методы математического анализа;
- владеть: навыками применения современного математического
инструментария для решения экономических задач.
5. Содержание учебной дисциплины
- Введение в математический анализ
- Дифференциальное исчисление функций одной и нескольких переменных
- Интегральное исчисление
- Ряды
- Дифференциальные уравнения
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цель дисциплины: ознакомление студента с основами линейной алгебры и
методами решения уравнений, систем и неравенств, необходимых для решения
современных теоретических и практических задач экономики.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.8.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
В результате изучения учебной дисциплины (модуля)
обучающиеся
должны:
- знать: основы линейной алгебры;
- уметь: исследовать системы линейных уравнений и неравенств;
- владеть: навыками применения современного математического
инструментария для решения экономических задач.
5. Содержание учебной дисциплины
Матрицы и определители
Системы линейных алгебраических уравнений
Элементы аналитической геометрии
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины является ознакомление студента с основами теории
вероятностей и методами математической статистики, необходимых для решения
современных теоретических и практических задач экономики.
В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:
развить навыки составления и анализа математических моделей несложных
задач прикладного характера, связанных со случайными явлениями,
научить способам вычисления вероятностей простых и сложных событий,
методам оценки неизвестных параметров на основе экспериментальных данных,
методам проверки гипотез и правилам принятия решений, методам ап-проксимации
статистических связей между величинами или факторами.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.9.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые
для решения экономических задач;
уметь:
применять методы теоретического
и экспериментального исследования
для решения экономических задач;
владеть:
- навыками применения современного математического инструментария для
решения экономических задач;
- методикой построения, анализа
и
применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и
процессов.

5. Содержание учебной дисциплины
Случайные события. Частота и вероятность. Геометрическая вероятность.
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формулы полной вероятности, Бейеса,
Бернулли, Муавра-Лапласа. Поток событий. Случайные величины. Предельные теоремы.
Генеральная совокупность и выборка. Эмпирическая функция распределения.
Вариационный ряд. Гистограмма. Полигон. Оценки параметров распределения.
Корреляция и регрессия
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины «Методы оптимальных решений»
является
формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для
эффективного решения задач принятия решений, возникающих в рамках
профессиональной деятельности.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– дать студенту знания о теоретических основах процесса принятия
решений;
– сформировать представление об основных приемах и методах
обоснованного принятия решений в различных ситуациях;
–
сформировать
практические
навыки
использования
наиболее
распространенных методах и алгоритмах принятия решений.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.10.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– теоретические основы принятия решений;
– основные виды задач принятия решений;
– основные этапы принятия решения;
– основные виды математических моделей, используемых в процессе
принятия решений;
уметь:
– ставить задачи принятия решений, относящиеся к экономической сфере;
– строить математические модели для решения поставленных задач
принятия решений;
– проводить исследование математических моделей с применением
информационных систем и технологий;
– применять выводы, полученные в результате исследования
математической модели к исходной реальной задаче;
владеть навыками:
– построения математических моделей для решения задач принятие
решений;
– использования существующих методов принятия решений;

– использования программных средств для исследования компьютерных
моделей
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Предмет теории принятия решений.
Тема 2. Индивидуальные решения.
Тема 3. Коллективные решения
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МАКРОЭКОНОМИКА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области
макроэкономики как составной части экономической теории.
Задачи дисциплины:
- получение студентами знаний об общественном воспроизводстве;
- получение студентами знаний о экономической роли государства,
вариантах экономической политики;
- использование полученной системы знаний для умения анализировать с
общих экономических позиций основные проблемы современной экономики;
- заложить теоретическую основу для изучения специальных экономических
дисциплин
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.11.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекульльтурных компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Макроэкономика» студент
должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на
макроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
- основные особенности российской экономики, её институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на макроуровне;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических моделей.

5. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Национальное хозяйство: его структура и показатели
Тема 1. Национальное хозяйство: его структура и показатели
Раздел 2. Теории макроэкономического равновесия
Тема
2.
Общественное
воспроизводство
и
первые
модели
макроэкономического равновесия
Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD – AS
Тема 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель
макроэкономического равновесия «совокупные доходы - совокупные расходы»
Тема 5. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках.
Модель IS- LM
Раздел 3. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
безработица, инфляция
Тема 6. Цикличность развития экономики. Экономические кризисы
Тема 7. Макроэкономическая нестабильность: безработица
Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция
Раздел 4. Финансовая система и фискальная политика
Тема 9. Финансы и финансовая система
Тема 10. Фискальная политика в кейнсианской модели
Раздел 5. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика
Тема 11. Кредитно-банковская система и её элементы
Тема 12. Кредитно-денежная политика
Раздел 6. Экономический рост
Тема 13. Экономический рост и уровень жизни
Тема 14. Модели экономического роста
Раздел 7. Становление и развитие мирового хозяйства
Тема 15. Становление и развитие мирового хозяйства
Раздел 8. Становление и развитие рыночной экономики в РФ
Тема 16. Становление и развитие рыночной экономики в РФ
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовые работы.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МИКРОЭКОНОМИКА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области
микроэкономики как составной части экономической теории.
Задачи дисциплины:
- получение студентами знаний об экономической теории как науки,
изучающей систему экономических отношений, объективные экономические
законы;
- использование полученной системы знаний для умения анализировать с
общих экономических позиций поведение субъектов экономических отно- шений в
различных рыночных структурах;
- заложить теоретическую основу для изучения специальных экономических дисциплин
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.12.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекульльтурных компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Микроэкономика» студент
должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на
микроуровне;
- основные категории микроэкономики как составной части экономической
теории;
- основные особенности ведущих направлений и школ экономической науки;
- основы расчёта и анализа показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микроуровне;
- использовать источники экономической информации;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение
экономических агентов на микроуровне.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных;

- методами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей.
5. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Экономическая теория: её предмет, метод и составные части.
Экономические системы
Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Микро и макроэкономика
как её составные части
Тема 2. Собственность и хозяйствование
Раздел 2. Товарное производство как фундамент рыночной экономики
Тема 3. Товарное производство. Теории стоимости
Тема 4. Деньги. Теории денег
Раздел 3. Спрос и предложение. Рыночное равновесие
Тема 5. Спрос и предложение. Рыночное равновесие
Тема 6. Эластичность спроса и предложения
Раздел 4. Теории потребительского поведения (выбора)
Тема 7. Кардиналистская теория потребительского поведения
Тема 8. Ординалистская теория потребительского поведения
Раздел 5. Теория издержек производства и прибыли
Тема 9. Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как
субъект рыночной экономики
Тема 10. Формирование предпринимательского капитала. Теории новой
стоимости
Тема 11. Воспроизводство индивидуального капитала
Тема 12. Марксистская теория издержек производства и прибыли
Тема 13. Неоклассическая теория издержек производства и прибыли
Раздел 6. Рыночные структуры. Предприятие (фирма) в условия
совершенной и несовершенной конкуренции
Тема 14. Рыночный механизм. Предприятие (фирма) в условиях
совершенной конкуренции
Тема 15. Предприятие (фирма) в условиях несовершенной конкуренции
Раздел 7. Рынки факторов производства
Тема 16. Производство и спрос на ресурсы
Тема 17. Рынок труда и заработная плата
Тема 18. Рынок капитала
Тема 19. Земельный ресурс и его использование
Раздел 8. Теория общего экономического равновесия
Тема 20. Общее экономическое равновесие и благосостояние
Тема 21. Внешние эффекты и общественные блага
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЭКОНОМЕТРИКА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цели и задачи изучения дисциплины «Эконометрика» состоит в
приобретении теоретических знаний и формировании практических навыков в
разработке регрессионных моделей финансово-экономических объектов,
достаточных для освоения соответствующих разделов всех специальных и
прикладных дисциплин учебных программ.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.13.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов.
Уметь:
-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровнях. Выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий.
Владеть:
-методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Эконометрика, её задача и метод
Тема 2. Отражение в модели фактора времени
Тема 3. Отражение в модели влияния неучтённых факторов
Тема 4. Схема построения эконометрических моделей
Тема 5. Линейная модель множественной регрессии
Тема 6. Необходимые сведения из теории вероятностей
Тема 7. Необходимые сведения из математической статистики
Тема 8. Оптимальные статистические процедуры оценивания линейных моделей множественной регрессии
Тема 9. Тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова
Тема 10. Характеристики и модели временных рядов

Тема 11. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками
Тема 12. Показатели качества регрессии
Тема 13. Прогнозирование значений эндогенной переменной линейной модели и проверка её адекватности
Тема 14. Нелинейные модели регрессии и линеаризация
Тема 15. Ошибки спецификации эконометрических моделей
Тема 16. Модели с лаговыми переменными и проблема мультиколлинеарности
Тема 17. Линейные эконометрические модели из одновременных уравнений
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
СТАТИСТИКА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины «Статистика» состоит в подготовке
специалистов в области менеджмента, владеющих современной методологией
статистической оценки и анализа рыночной экономики.
Главная задача курса – обеспечить подготовку специалистов высшей
квалификации, способных глубоко разбираться в вопросах экономики,
комплексного анализа, моделирования и прогнозирования социальноэкономических процессов.
Курс «Статистика» способствует овладению студентами необходимыми
знаниями с тем, чтобы научиться принимать обоснованные управленческие
решения, творчески подходить к решению практических задач.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.14.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
в результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
задачи реформирования статистики, адаптированной к условиям развития
рыночных отношений;
- научно обоснованную систему взаимосвязанных социальноэкономических показателей;
- методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических
показателей;
- методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих
результаты развития предприятий и организаций экономики;
- методы и источники получения первичных данных;
Уметь:
- систематизировать данные статистического наблюдения в виде рядов
распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц;
- исчислять абсолютные, относительные, средние и другие обобщающие
показатели для отражения конкретных общественных и социально-экономических
явлений;
- применять основные методы статистического анализа результатов
производственной деятельности организаций, обобщать и грамотно оформлять
результаты статистического наблюдения и анализа;

- анализировать результаты статистических исследований и делать
аргументированные выводы;
Владеть навыками:
- обработки и анализа статистической информации на основе экономикостатистического метода;
- статистического анализа и практического использования приёмов и
методов статистического исследования.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики
Тема 2. Источники статистической информации
Тема 3. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений.
Статистические таблицы
Тема 4. Абсолютные и относительные величины. Статистические графики
Тема 5. Средние величины
Тема 6. Ряды динамики
Тема 7. Индексы
Тема 8. Статистика продукции
Тема 9. Статистика численности работников и использования рабочего
времени
Тема 10. Статистика производительности труда
Тема 11. Статистика заработной платы
Тема 12. Статистика основных фондов
Тема 13. Статистика научно-технического прогресса
Тема 14. Статистика себестоимости
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.).
2. Цели и задачи освоения дисциплины: формирование профессиональной
культуры безопасности (ноксологической культуры) для обеспечения безопасности
в сфере профессиональной деятельности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.15.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-9 - Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций.
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) Безопасность
жизнедеятельности обучающиеся должны:
- знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и
характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на
человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;
- уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека,
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
- владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны
окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях; навыками рационализации профессиональной
деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
2. Основы физиологии труда
3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности
4. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания
5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций
6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы организации
мер по их ликвидации
7. Устойчивость функционирования объектов экономики
8. Управление безопасностью жизнедеятельности
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: сформировать компетенции
обучающегося в области содержания, предмета и методов бухгалтерского учета и
экономического анализа, их значения для профессиональной подготовки
бакалавров по направлению Экономика по бухгалтерскому учету и анализу.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.16.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлено
на формирование у обучающихся следующих компетенций:
ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки;
ДПК-1 - способность формировать информацию о расходах, затратах,
издержках и результатах деятельности экономических субъектов в разных
аналитических разрезах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– цель бухгалтерского учета, его задачи и объекты;
– сущность метода бухгалтерского учета и его слагаемых (элементов) –
документации и инвентаризации, оценки и калькуляции, системы счетов и двойной
записи, балансового обобщения и отчетности;
– порядок оценки имущества, основы калькуляции себестоимости продукции
(работ, услуг) и формирования финансового результата деятельности организации;
– классификацию счетов бухгалтерского учета, план счетов;
– законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета;
– основы формирования учетной политики организации;
– состав и формы бухгалтерской отчетности, порядок ее составления
ипредставления;
– сущность и значение бухгалтерской профессии, требования к
квалификации бухгалтера;
– значение профессиональных общественных объединений бухгалтеров
развитии бухгалтерского учета, направления деятельности Института
профессиональных бухгалтеров России (ИПБ), которые должны соблюдаться
членами ИПБ;
– сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа;
– отличительные особенности различных видов экономического анализа;
– информационное обеспечение экономического анализа;
– методические приемы и способы экономического анализа;

– направления использования результатов экономического анализа в бизнеспланировании и принятии управленческих решений.
уметь:
– оформлять первичные документы, регистрируя в них факты хозяйственной
деятельности;
– определять корреспонденцию счетов, отражать данные о хозяйственных
операциях на счетах синтетического и аналитического учета;
– обобщать записи на счетах, контролировать тождественность (непротиворечивость) синтетического и аналитического учета;
– составлять бухгалтерскую отчетность;
– использовать основные приемы и методы для организации экономического анализа;
– решать практические задачи с использованием всех аналитических методов и приемов;
– формулировать конкретные выводы по результатам анализа о реальном
экономическом положении организации и резервах повышения эффективности ее
деятельности.
владеть навыками:
– специальной экономической терминологией и лексикой специальности;
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, использования
современных образовательных технологий;
– формирования учетной политики и ведения бухгалтерского учета, начиная
с оформления документов и кончая составлением бухгалтерской отчетности;
– документирования и оформления результатов анализа;
– применения различных методик для различных видов экономического
анализа;
– использования полученных при изучении дисциплины «Бухгалтерский
учет и анализ» знаний в образовательном процессе при освоении других дисциплин, предусмотренных учебным планом;
– участия в научных дискуссиях по проблемам учета и экономического
анализа.
5. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. «Бухгалтерский учет»
Тема 1.1. Сущность, содержание и задачи бухгалтерского учета
Тема 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 1.3. Бухгалтерский баланс
Тема 1.4. Система счетов и двойная запись
Тема 1.5. Учет хозяйственных процессов
Тема 1.6. Классификация и план счетов
Тема 1.7. Документация и инвентаризация. Регистры и формы
бухгалтерского учета
Тема 1.8. Учетная политика и организация бухгалтерского учета
Тема 1.9. Основы бухгалтерской отчетности
Тема 1.10. Бухгалтерская профессия. Профессиональные общественные
организации бухгалтеров
Раздел 2. «Анализ хозяйственной деятельности»

Тема 2.1. Основные понятия, предмет и задачи анализа хозяйственной
деятельности
Тема 2.2 Классификация видов экономического анализа
Тема 2.3. Информационное обеспечение анализа хозяйственной
деятельности
Тема 2.4. Методические способы и приемы экономического анализа, их
состав, характеристика и условия применения
Тема 2.5. Применение экономико-математических методов в решении
типовых аналитических задач
Тема 2.6. Методика факторного анализа. Виды факторных моделей и методы
факторного моделирования
Тема 2.7. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов
повышения эффективности хозяйственной деятельности
Тема 2.8. История и перспективы развития банализа хозяйственной
деятельности организаций в современных условиях
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель преподавания дисциплины состоит в обучении студентов основам
денежных отношений, принципам функционирования кредита и кредитной
системы, а также формирование общих взглядов на суть, значение и направление
использования денег, кредита, банков в экономическом развитии. Кроме того с
изучением и усвоением общих теоретических вопросов у студентов должна быть
сформирована подготовленность к профессиональной деятельности, обеспечены
практические знания и навыки, соответствующие современному состоянию
развития экономики.
Задачи преподавания дисциплины «Деньги, кредит, банки» состоят в
следующем:
- приобретение студентами знаний о сущности, роли и функциях денег и
кредита в системе экономических отношений;
- изучение процессов создания, тенденций построения и организации
современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;
- формирование современного представления о месте и роли центральных и
коммерческих банков в современной рыночной экономике;
- усвоение студентами понимания содержания денежно-кредитной политики
государства и её значения в стимулирование экономической активности;
- формирование навыков студентов во владении методами и формами
использования денег и кредита в регулировании социально-экономических
процессов, анализа состояния банковской системы.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.17.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
По результатам изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студент
должен:
• знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне;

- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;
• уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможные социальноэкономический последствий;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
ьполученные результаты;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений, на микро- и макроуровне;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативноправовых, ресурсных, административных и иных ограничений
• владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- современной методикой построения эконометрических моделей;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально- экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;

- основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Сущность, функции и роль денег в условиях рыночной экономики.
Виды денег и их особенности
Тема 2. Денежный оборот и его структура.
Тема 3. Денежная система страны, генезис ее развития
Тема 4. Инфляция и формы ее проявления и методы регулирования
Тема 5. Валютные отношения и валютная система
Тема 6. Сущность, формы, виды и роль кредита в экономике. Ссудный
процент и его роль
Тема 7. Кредитно-банковская система
Тема 8. Коммерческие банки и их деятельность
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель: формирование современного экономического мировоззрения и
навыков самостоятельной работы, необходимых для использования экономических
знаний при изучении специальных дисциплин и дальнейшей практической
деятельности.
Задачи дисциплины: изучение основных этапов и направлений развития
экономической мысли, раскрытие богатства и разнообразия идейного и
методологического арсенала экономической науки, осмысление
вклада крупнейших экономистов прошлого и настоящего, важнейших
научных школ в познании экономической реальности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.18.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекульльтурных компетенций:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
в результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные особенности ведущих школ и направлений экономической
науки;
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
Владеть навыками: методологией экономического исследования на основе
изучения основных течений экономической науки.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Зарождение экономических взглядов. Меркантилисты и физиократы
Тема 2. Классическая политическая экономия
Тема 3. Марксистская политическая экономия. Экономические концепции
современной социал-демократии
Тема 4. Основные школы маржинализма и неоклассическое направление
экономической теории
Тема 5. Кейнсианство
Тема 6. Монетаризм и идеи современного неоклассического направления
Тема 7. Историческая школа и неолиберализм
Тема 8. Институционализм
Тема 9. Экономическая мысль России. Учения о кооперации в России
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. (324 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование» является формирование у студентов теоретических знаний ьи
практических навыков применения макроэкономического моделирования
национального рыночного хозяйства
В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:
- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии
макроэкономического планирования и прогнозирования;
- ознакомить с конкретными процедурами и содержанием прогнозирования и
планирования развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики;
- сформировать практические навыки использования различных методов и
процедур макроэкономического управления национальной экономикой;
- научить анализировать результаты применения различных методов и
моделей и использовать их в конкретных ситуациях при решении прогнозных
задач.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.19.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1. Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной системыьпоказателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне;
- основные особенности российской экономики, её институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
2. Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
осуществлять
выбор
инструментальных
средств
для
обработкиэкономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений, на микро- и макроуровне;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
3. Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- современной методикой построения эконометрических моделей;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Теоретико-методологические основы планирования и прогнозирования
Планирование и прогнозирование как стадия управления
Типы макроэкономического планирования
Принципы планирования
Типы прогнозирования
II. Прогнозирование и планирование развития комплексов, отраслей и сфер
национальной экономики
Функциональные прогнозы
Прогнозирование и программирование социально-экономического развития
региона
Прогнозирование развития отрасли в системе макроэкомического
прогнозирования

Прогнозирование социально-экономического развития страны
Прогнозирование динамики и структуры национальной экономики
Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости населения
Прогнозирование и планирование социального развития и уровня жизни
населения
Прогнозирование и планирование производственной инфраструктуры и
развития сферы обслуживания
Макроэкономическое прогнозирование и планирование развития отраслей
производственной сферы
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МАРКЕТИНГ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель и задача дисциплины – формирование у студента системы знаний о
маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе управления,
функционировании и развитии субъектов рыночной деятельности, получение
прикладных знаний в области развития форм и методов маркетингового
экономического управления субъектами рыночной деятельности. Приобретение
навыков реализации теоретических и прикладных знаний маркетинга в
практической деятельности организаций.
Основные задачи дисциплины:
- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-микса в
деятельность отдельных фирм и организаций;
- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в организации в
условиях рыночных отношений;
- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг и
оценки их качества и ассортимента;
- определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах
деятельности;
- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и услуг;
научиться
собирать,
обрабатывать
и
обобщать
материалы,
характеризующие соответствие ассортимента и качества представляемых на рынке
товаров и услуг требованиям, установленным стандартом;
- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их
применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на конкурентоспособность
товаров и услуг;
- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и услуг;
- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных
мероприятий;
- выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни и
типы организации доставки и продажи товаров;
- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать бюджет и
план маркетинга;
- изучить роль маркетингового контроля;
- изучить особенности международного маркетинга, внешнеэкономического
маркетинга.

3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.20.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
в результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержания маркетинговой концепции управления;
- методов маркетинговых исследований;
- основ маркетинговых коммуникаций
Уметь:
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые
стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых
исследований;
- ставить и решать задачи операционного маркетинга;
- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием
современных средств коммуникации.
Владеть навыками:
- методами разработки и реализации маркетинговых программ;
- навыками деловых коммуникаций.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Рынок в системе маркетинга. Принципы и функции маркетинга.
Классификация маркетинга
Темпа 2. Маркетинговые исследования
Тема 3. Сегментирование рынка и выбор целевого сегмента рынка
Тема 4. Продуктовая политика в маркетинге
Тема 5. Конкуренция на рынке
Тема 6. Ценообразование в маркетинге
Тема 7. Маркетинговые коммуникации в продвижении продукта на рынке
Тема 8. Организация и планирование маркетинга в организации
Тема 9. Международный маркетинг
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МЕНЕДЖМЕНТ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Изучение основных подходов в менеджменте, приобретение практических
навыков в реализации функций управления, овладение основами системного
мышления.
Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в подготовке
специалистов новой формации, эффективно владеющих организационноуправленческими навыками.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.21.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Миссии, цели и стратегии развития организаций;
- Системный, функциональный, процессный и ситуационный подходы в
управлении;
- Разработку, принятие и реализацию управленческих решений;
- Коммуникативные аспекты управления;
- Организацию труда руководителя;
- Лидерство в менеджменте;
- Содержание корпоративной социальной ответственности;
- Методы управления конфликтами;
- Подходы к оценке эффективности менеджмента;
Уметь:
- Формулировать миссию организации;
- Осуществлять построение «дерева целей»;
- Выбирать стратегию развития организации на основе различных подходов;
- Проектировать организационные структуры управления;
- Организовывать управленческий контроль;
- Строить современные схемы мотивации персонала;
- Разрабатывать варианты управленческих решений;
- Выбирать оптимальный стиль лидерства в зависимости от контекста.
Владеть навыками:
- Устной и письменной коммуникации в группе;
- Оценки последствий принимаемых управленческих решений;

- Планирования рабочего времени, рациональной организации труда;
- Разрешения конфликтов;
- Предупреждения и минимизации последствий стрессов на работе;
- Диагностики корпоративного климата;
- Построения и организации деятельности управленческой команды.
5. Содержание учебной дисциплины
Раздел I. Теоретико-методологические основы менеджмента
1.1 Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике
1.2 Менеджер в системе менеджмента
1.3 Менеджмент как наука
1.4 Принципы менеджмента
Раздел II. Функции менеджмента
2.1 Цели и стратегии развития компаний
2.2 Внутрифирменное планирование и бюджетирование
2.3 Организационные структуры управления (ОСУ)
2.4 Мотивация как функция управления
2.5 Контроль в системе менеджмента
Раздел III. Технологии менеджмента
3.1 Коммуникационный менеджмент и информационное обеспечение
управления
3.2 Управленческие решения: разработка, принятие и реализация
3.3 Организация личного труда руководителя (самоменеджмент)
3.4 Управление проектами
Раздел IV. Человеческий фактор в управлении
4.1 Организационная культура
4.2 Организационное поведение
4.3 Конфликты и стрессы в менеджменте
4.4 Эффективность менеджмента
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение структуры и основных
тенденций развития мирового хозяйства в связи с ростом научно-технического
прогресса,
с
адаптацией
национальных
экономик
к
изменившимся
производственным, социальным и политическим условиям воспроизводства, с
нарастающей системной взаимозависимостью разных стран мира, а также анализ
положения и перспектив России в системе международных экономических
взаимоотношений. Интегрирование экономики России в мировое хозяйство делает
необходимым изучение общих закономерностей и форм функционирования
современной мировой экономики. Процессы расширения участия России в системе
международных экономических взаимоотношений требуют осмысления ее
перспектив в контексте мирового развития. Цели освоения учебной дисциплины
«Мировая экономика и международные экономические отношения» соответствуют
общим целям основной образовательной программы университета.
Задачами дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» являются изучение:
закономерностей генезиса современной мировой экономики и
международных экономических отношений ;
- основных подсистем мирового хозяйства, критериев их градации и оценки;
- структурных сдвигов в мировом общественном производстве;
- мирового опыта адаптации национальных экономик к условиям
нарастающей экономической глобализации;
- факторов, воздействующих на развитие национальных экономик и мировой
экономики в целом, на взаимодействие субъектов мировой экономической системы
и их интеграцию.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.22.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Основные этапы развития мировой экономики;
 Принципы развития и закономерности функционирования национальных
экономик;
 Градацию стран по уровню их развития и роли в мировой экономике;

 Основные теории и концепции международной торговли;
 Современные тенденции в развитии мировых производственных сил;
 Структуру и механизм функционирования международной торговли и
мировой валютной системы;
 Положение и перспективы России в системе мирового хозяйства;
 Процессы региональной экономической интеграции и глобализации и их
взаимосвязь.
Уметь:
 работать с разного рода источниками, в том числе статистическими, при
анализе конкретных ситуаций в мирохозяйственной сфере;
 оценивать межстрановые и межрегиональные соотношения экономик и
тенденции их изменения;
 анализировать состояние мировой экономики и отдельных её элементов;
 определять негативные и позитивные тенденции в её развитии;
 определять с помощью системы показателей место и динамику развития того
или иного субъекта хозяйствования в мировой экономике;
 ориентироваться в доминирующих процессах и закономерностях развития
мирового хозяйства;
 проводить секторный и комплексный анализ национальной экономики;
 самостоятельно получать и анализировать новую информацию
Владения навыками
 осуществления анализа социально-значимых проблем и процессов,
происходящих в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
 использования для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии;
 решения практических вопросов, возникающих в области мировой
экономики и обеспечения информационной деятельности.
5. Содержание учебной дисциплины
Раздел I. Сущность мирового хозяйства и тенденции его развития
Мировое хозяйство и международные экономические отношения как
целостная система
Становление и развитие открытости национальной экономики в системе
мировой экономики
Международное разделение труда и становление мирового хозяйства
Международное производство
Раздел II. Международная торговля и международное движение капитала
Международная торговля (МТ)
Международное движение капитала (МДК) в мировом хозяйстве
Иностранные инвестиции в экономике России Транснационализация
российского бизнеса
Международные корпорации в мировом хозяйстве
Международная миграция рабочей силы
Свободные экономические зоны
Информационно-технологический сегмент мирового хозяйства
Валютная и финансово-кредитная система мировой экономики
Международные долговые отношения в системе международных
экономических отношений

Международная экономическая интеграция
Раздел III. Экономическая глобализация и её последствия
Экономическая глобализация и глобальные проблемы
Новые тенденции в международных экономических отношениях
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФИНАНСЫ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения дисциплины
Сформировать компетенции обучающегося в области финансов, сфер и
звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и
хозяйствующих субъектов.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.23.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Финансы»
обучающиеся должны:
- знать:
- законодательные и нормативные акты по финансовым вопросам;
- основные категории и понятия финансовых отношений;
- сущность и механизм функционирования финансов;
- роль финансов в условиях рыночных отношений;
- основы организации и функционирования финансовой системы;
- особенности реализации финансовой политики страны в современных
условиях;
- содержание и основы системы управления финансами и финансовый
контроль;
- тенденции развития государственных и муниципальных финансов;
- особенности финансов субъектов хозяйствования;
- организацию финансов в экономически развитых странах
- уметь:
- работать с нормативными правовыми актами, методическими документами,
статистическими материалами и литературой по финансовым вопросам;
- самостоятельно изучать и анализировать теоретические разработки в
области финансов;
- анализировать происходящие в стране финансовые процессы и давать им
объективную оценку;
- находить пути оптимизации решений в сфере управления финансами;
- использовать теоретические знания для принятия верных практических
решений в области финансов.
- владеть:
- терминологией в области финансов;

- основными подходами к построению структуры финансовой системы;
- методами управления финансами и финансового контроля;
- методами оценки отдельных направлений финансовой политики;
- методами формирования и использования финансовых ресурсов
организаций;
- методами оценки финансового состояния организаций.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Сущность и роль финансов в системе денежных отношений рыночного
хозяйства
2. Финансовая система
3. Финансовая политика
4. Управление финансами
5. Финансовый контроль
6. Финансы субъектов хозяйствования
7. Государственные и муниципальные финансы
8. Финансы в системе международных экономических отношений
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью физического воспитания студентов является формирование
физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности к
будущей профессиональной деятельности.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
• понимание социальной роли физической культуры в развитии личности
и подготовке ее к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение общей
и
профессионально-прикладной
физическо
подготовленности;
• приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины
(модули)» - Б1.Б.24.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения
и владения навыками,
формируемые
предшествующими
дисциплинами:
Физическая культура на базе средней школы.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных компетенций:
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
Знать:
- основы физической культуры и спорта, физического воспитания,
самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и
функциональной
подготовленности,
психофизической
подготовленности,
профессиональной направленности физического воспитания;
- об организме человека и его функциональных системах, саморегуляции
и совершенствовании организма, адаптации социально-экономических факторах,
показателях состояния основных функциональных систем;

- о
здоровье,
здоровом
образе
и
стиле
жизни,
основах
жизнедеятельности, двигательной активности;
- методические принципы и методы физического воспитания, общая и
специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и
навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность,
формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, разминка,
врабатывание, общая и моторная плотность занятия, интенсивность физической
нагрузки, градация интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС),
энергозатраты при физической нагрузке;
- формы организации занятий, методы и средства тренировки,
физическая и функциональная подготовленность, основы планирования учебнотренировочного процесса;
- формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных
занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в
зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и
функциональности состояния;
- о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле,
самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах,
упражнениях-тестах);
- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических
упражнений;
- о
поддержании
и
восстановлении
работоспособности
в
профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности;
- о психофизиологической характеристике умственного труда,
работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации,
релаксации;
- о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах,
условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических,
психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках,
прикладных
видах
спорта,
производственной
физической
культуре,
профессиональных заболеваниях и их профилактике;
Уметь:
- использовать средства и методы физической культуры в развитии и
формировании основных физических качеств;
- использовать знания особенностей функционирования человеческого
организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими
упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды;
- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы
физических упражнений;
- использовать методы самоконтроля физического развития, физической
подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных
программ оздоровительной и тренировочной направленности;
- владеть средствами, методами и способами восстановления организма,
организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных
заболеваний;
- применять
организационные
формы,
средства
и
методы
профессионально-прикладной психофизической подготовки в соответствии с
требованиями специальности;

- реализовывать
мировоззренческий
компонент
формирования
физической
культуры
личности
в
составлении
собственной,
лично
ориентированной комплексной программы сохранения и укрепления здоровья;
- использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные
комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.);
Владеть навыками:
- эффективных и экономических способов владения жизненно важными
умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.);
- применение средств физической культуры для развития отдельных
физических качеств;
- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения
средств физической культуры для коррекции;
- составления и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями
гигиенической,
тренировочной
или
восстановительной
направленности;
- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального
состояния и физической подготовленности;
- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в
избранном виде спорта;
- индивидуального подхода к применению средств спортивной
подготовки;
- организации и проведения массовых спортивных, спортивно оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта;
- направленного
использования
современных
педагогических,
медикобиологических и психологических средств восстановления;
- проведения производственной гимнастики и применения «малых форм»
физической культуры;
- подбора
средств
профессионально-прикладной
физической
подготовленности, развития профессионально важных качеств;
- составления и реализации индивидуальных комплексных программ
сохранения и укрепления здоровья.
5. Содержание дисциплины
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая
физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.
6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью и задачами дисциплины являются освоение студентами
организационных, методологических основ научной, познавательной деятельности,
выработать умение и систематизировать, конкретизировать, актуализировать
знания и навыки, необходимые для проведения исследований в соответствии с
планами разработки курсовых и дипломных проектов, подготовки магистерских
диссертаций и иных научных произведений и разработок.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
Знания и навыки, полученные студентами после прохождения курса должны
позволить им проводить самостоятельное, квалифицированное, научное
исследование.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные философские понятия науки и её основные концепции и
функции;
- законодательную основу управления наукой и её организационную
структуру;
- цели и основные задачи науки, тенденции научной и научно-технической и
инновационной политики в системе образования Российской Федерации;
- этапы проведения исследовательской работы: подготовительный,
исследовательский, написание научной работы и внедрение научных разработок;
- выбор направления и обоснование темы исследования и оценка его
экономической эффективности;
- поиск, накопление и обработка научной информации, основные средства,
поиск, сбора и систематизации и анализа исходных источников информации, сбор
первичной научной информации её фиксация и хранение;
- виды научных работ и организация их выполнения;
- приёмы изложения научных материалов: последовательный, целостный,
выборочный; особенности языка научной речи и стиль научной работы;
- особенности подготовки структурных частей научных работ, литературное
оформление и их защита;
уметь:
- работать с литературными научными источниками, составлять обзор и
вести обработку информации по исследуемой теме;

- проводить отбор и оценку фактического материала;
- выбрать направление научного исследования и этапы проведения научноисследовательской работы;
- планировать и прогнозировать проведение научных исследований по
выбранной теме;
- применять теоретические знания в проведении научных исследований;
- грамотно оформлять структурные части курсовых и дипломных работ и
подготовить их к защите.
владеть:
- экономической терминологией, навыками постановки цели и задач
научных исследований;
- основными средствами поиска, сбора, систематизации и анализа исходных
источников информации;
- особенностями научной работы, этикой научного труда исследователей;
- методами теоретических и эмпирических уровней научных исследований;
- методами экономических научных исследований;
- основными методами научно-технического прогнозирования научных
исследований.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе.
Тема 2. Организация научно– исследовательской работы.
Тема 3. Наука и научное исследование.
Тема 4. Методологические основы научных исследований.
Тема 5. Выбор направления и обоснование темы научного исследования.
Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации.
Тема 7. Виды и особенности научных работ.
Тема 8. Особенности композиции и стиля при написании научной работы.
Тема 9. Оформление и защита научных работ.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины – дать студентам знания о кооперации как
специфической социально-экономической организации, её нравственных
ценностях и современных принципах; научить самостоятельно анализировать и
оценивать проблемы и тенденции в кооперативном движении с учётом
отечественного и мирового опыта; усвоение студентами особенностей такой
организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы и их объединения
(союзы, ассоциации).
Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке
обучающихся, которые:
- хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и
особенности разных видов кооперативов;
- основных тенденций развития кооперативного движения;
- истории развития кооперации;
- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное
предпринимательство;
- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России;
- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и
производственную кооперацию;
- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора
экономики.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-о происхождении кооперативного движения;
- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых
национальных государствах и странах с переходной экономикой;
- о классификации кооперации и её основных видах;
- о современной законодательной базе развития кооперативных организаций;
- теоретические основы кооперации;
- кооперативные ценности и принципы и их эволюцию;

- историю кооперации;
- современное состояние и проблемы развития кооперации;
- теорию и практику формирования кооперативных образований, включая
кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации);
- источники формирования имущества в кооперативах;
- особенности организации предпринимательской деятельности в
кооперативных системах;
- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федерации;
- историю и современные проблемы международного кооперативного
движения
Уметь:
- отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяйствования
от акционерной и других форм и использовать на практике её особенности;
- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора
экономики, чётко представлять себе основные цели различных видов
кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования;
- применять кооперативные методы демократического управления и
контроля для повышения социально-экономической эффективности деятельности
кооперативных организаций и предприятий;
- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях их
создания и деятельности;
- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные пути
их использования;
- прогнозировать развитие кооперативного движения.
Владеть навыками:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
экономических задач;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
или аналитический отчёт.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения.
2. Классификация кооперативов. Происхождение кооперативного движения
кооперативов
3. Кооперативная собственность и предпринимательство
4. Кооперативы как демократически управляемые организации
5. Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица
6. Кооперативная идеология и ее особенности
7. Развитие кооперации в зарубежных странах
8. Кооперативное движение в дореволюционной России
9. Кооперация страны в советские годы
10. Кооперация в современной России
11. Международное кооперативное движение
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины: формировать компетенции обучающегося в
области экономики для формирования современной политической культуры и
гражданственности, приобщения к демократическим ценностям, для творческого и
профессионального решения поставленных социально-политическими реалиями
проблем.
Задачи освоения дисциплины:
- выявлять условия, пути, принципы консолидации общественнополитических сил;
- разрабатывать основные направления, формы и методы демократизации
политической системы;
- находить наиболее верные пути государственного строительства, перехода
к правовому государству и самоуправлению, к совершенствованию гражданского
общества;
- определять наиболее оптимальные пути преодоления политических,
национально-этнических
конфликтов,
совершенствовать
национальногосударственное устройство общества;
- исследовать теоретические и практические аспекты политической культуры
граждан, определять пути и формы воспитания людей в духе социальнополитической общественности, гражданской позиции, патриотизма;
- выявлять оптимальное соотношение общечеловеческих и государственных
интересов в международных отношениях; находить оптимальные варианты
повышения места и роли России в международном сообществе;
- определять формы и методы реализации международного опыта по правам
и свободам граждан применительно к отдельной стране; развивать стремление
студентов к участию в кооперативном движении.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.3.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности политического процесса, основные события, явления и
процессы мировой и отечественной политической истории;

- теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политологического знания;
- историю политических учений, современные политологические школы;
- особенности реализации политической власти и принятия политических
решений;
- права и свободы человека и гражданина, роль личностного вклада в
-политическую жизнь;
- процессы и проблемы формирования гражданского общества и правового
государства;
- партийные и избирательные системы, их особенности и роль в
политической системе;
- социокультурные основы политики и политические технологии
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом и политическом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе и в мире;
- разбираться в проблемах формирования гражданского общества и
правового государства;
- анализировать политические конфликты и применять способы их
разрешения;
- реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах
жизнедеятельности, выражать свою гражданскую и политическую позицию;
- принимать политические решения;
- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире, реально
оценивать геополитическую ситуацию;
- уметь применять основные законы политической науки в
профессиональной деятельности
Владеть навыками:
- навыками политологического мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы общества;
- политическим категориальным аппаратом;
- методологией познания политической реальности;
- навыками научного анализа политических явлений и процессов,
современных политических тенденций;
- технологиями прикладной политологии;
- приемами ведения политической дискуссии и полемики.
5. Содержание учебной дисциплины
Политология как наука. История политических учений. Институциональные
аспекты политики. Мировая экономика и международные отношения. Методология
познания политической реальности
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПЕДАГОГИКА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цели освоения дисциплины: изучения дисциплины является создание
условий для формирования у студентов базовой профессионально-педагогической
компетентности, позволяющей преподавать дисциплины экономической
направленности.
Задачи освоения дисциплины:
- научить строить образовательный процесс, ориентированный на развитие
личности ребенка, с учетом его потребностей, возрастных и индивидуальных
особенностей, а также потребностей общества и государства;
- создавать и использовать в педагогических целях развивающую среду
(образовательное пространство школы, класса), привлекая для этого различных
социальных партнеров;
проектировать
профессиональное
развитие
и
осуществлять
профессиональное самообразование.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.4.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- сущность и содержание основных категорий и понятий педагогики;
- закономерности педагогической науки;
- роль педагогической науки в системе гуманитарных знаний;
- методологические основания педагогической науки;
- методы научно-педагогического исследования;
- современные подходы и теории обучения и воспитания;
- современные требования к отбору содержания образования;
- сущность и особенности социализации человека.
уметь:
- мыслить и оперировать категориями педагогической науки;
- описывать, объяснять и прогнозировать педагогические явления;
- использовать общенаучные методы в решении профессиональнопедагогических задач;
- свободно, грамотно и аргументировано высказывать свое мнение, суждение
по педагогическим проблемам.
обладать навыками:

проектирования образовательного процесса
5. Содержание учебной дисциплины
1. Педагогика как наука о целостном педагогическом процессе
2. Основные категории и понятия педагогической науки
3. Структура педагогической науки и связь ее с другими науками
4. Методология педагогической науки и деятельности. Методы
5. научно-педагогического
исследования
Профессиональная
компетентность педагога.
6. Современная педагогическая периодическая печать как источник
педагогических идей
7. Теоретические основы воспитания личности в целостном
8. Педагогическом процессе
9. Образование личности в процессе обучения
10. Педагогический процесс как система и целостное явление.
11. Сущность педагогического процесса
12. Теории обучения и воспитания
13. Технология решения педагогических задач и оценка их выбора
14. Формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах
15. Компетентностный подход в образовании
16. Проектирование возрастосообразного образовательного процесса
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ИНФОРМАТИКА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цели и задачи учебной дисциплины «Информатика» состоят в приобретении
студентами теоретических и практических понятий и навыков по следующим
направлениям.
Представление:
 об информации, ее свойствах, количестве и качестве информации;
 о возможности преобразования информации в данные;
 о возможности классификации и кодирования информации;
 об информационных потоках на предприятии и управлении этими
потоками;
 об информационных ресурсах, информационных продуктах и
информационных услугах;
 о рынке информационных продуктов и услуг;
 об информационных технологиях и информационных системах;
 об информационной культуре и
возможности построения
информационного общества в нашей стране.
Понимание:
 назначения и области применения компьютерной и коммуникационной
техники;
 назначения и области применения в управленческой деятельности
наиболее распространенных информационных технологий;
 возможностей организации и моделирования информации в виде Баз
данных, Банков данных и Информационных хранилищ;
 возможностей использования автоматизированных информационных
систем в коммерческой и инвестиционной деятельности;
 необходимости,
назначения
и
условий
применения
систем
информационной безопасности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.5.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации;
 средства реализации информационных процессов, программное
обеспечение и технологии программирования
 принципов построения информационных систем;
 методов автоматизации процесса построения информационной системы;
 возможности автоматизации процесса принятия решения.
Уметь:
 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления
информации, пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ;
 выбирать и использовать для решения конкретных управленческих задач
эффективные информационные технологии и системы;
 использовать конкретные программные приложения для управления
проектами и бизнес - планирования.
Владеть навыками:
 владения средствами реализации информационных процессов
 приобрести и развить навыки применения персональных ЭВМ при
решении задач управления предприятиями, в организации коммерческой и
инвестиционной деятельности;
 приобрести начальные навыки разработки стратегии принятия решений в
части информационных систем и технологий.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Основные понятия информатики.
Тема 2. Архитектура ПК и основы программирования
Тема 3. Организация информации.
Тема 4. Информационные технологии и системы
Тема 5. Техника личной работы пользователя.
Тема 6. Техника коллективной работы.
Тема 7. Обзор рынка современных компьютерных информационных систем
(КИС) в экономике
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины:
использовать информационные
профессиональных задач,

системы

и

технологии

эффективно
при решении

сетей в условиях постоянно изменяющихся технологий.
Задачи дисциплины:
с теоретическими принципами организации информационных процессов, информационных технологий и информационных
систем в современном обществе;
информацией;
ые информационные технологии для
поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
терных сетях.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.6.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
В результате изучения учебной дисциплины «Информационные системы и
технологии» студент должен:
— знать:
– сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
– современные информационные системы, используемые в экономике;
– современные информационные технологии, в том числе Интернеттехнологии;
— уметь:
– использовать информационные технологии для решения экономических
задач на предприятии;
– соблюдать основные требования информационной безопасности;

– использовать возможности компьютерных сетей, в том числе Интернет, в
своей профессиональной деятельности.
— владеть:
– основными методами, способами и средствами автоматизации сбора,
хранения, передачи и преобразования экономической информации;
– навыками работы с компьютером как средством управления
экономической информацией.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Информационные системы (ИС)
2. Информационные технологии (ИТ)
3. Информационное обеспечение (ИО) информационных систем
4. Программное обеспечение
5. (ПО) информационных систем
6. Техническое обеспечение (ТО) информационных систем
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цель освоения дисциплины
Формирование теоретических знаний и навыков принятия эффективных
управленческих решений и управления рисками в финансовой и налоговой сферах.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.7.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Теория принятия
решений и управления рисками» обучающиеся должны:
- знать:
основы теории принятия рисковых решений;
теорию формирования оптимального портфеля;
равновесную модель ценообразования на финансовые активы, её предпосылки и практическую значимость;
теорию принятия решений по инвестиционным проектам;
методы оценки влияния структуры активов и капитала фирмы на риск её
деятельности;
основные принципы управления и способы снижения финансовых рисков;
границы практического применения математических моделей принятия
инвестиционных, финансовых и дивидендных решений.
- уметь:
применять на практике методы принятия инвестиционных, финансовых
и дивидендных решений в ситуации неопределённости и риска;
на основе изученных регрессионных моделей оценивать риск и доходность финансового актива и портфеля финансовых активов;
рассчитывать эффект операционного, финансового и сопряжённого рычагов и оценивать суммарный риск, связанный с предприятием;
оценивать влияние финансовых решений о структуре капитала фирмы
на риск её деятельности; проводить анализ влияния дивидендных решений
на финансовый риск фирмы
- владеть:
налоговой сферах;

оптимального портфеля и ценообразования
использования в практической деятельности.

на

финансовые

активы

для

5. Содержание учебной дисциплины
1. Основы теории принятия рисковых решений
2. Теория принятия решений и управления рисками финансовых инвестиций
3. Линейные регрессионные модели финансового рынка. Равновесная модель
ценообразования на финансовые активы (СARM)
4. Теория принятия решений и управление рисками долгосрочных проектов
материальных инвестиций
5. Теория принятия финансовых решений и управление рисками на основе
анализа эффекта рычага
6. Теория принятия дивидендных решений и формирование рациональной
структуры источников средств предприятия.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Экономика предприятия (организации)»
является приобретение студентами комплексных знаний о принципах и
организационно - экономическом механизме функционирования предприятия
(организации) как хозяйственной системы, о методах управления эффективностью
его деятельности.
Для достижения этой цели в процессе изучения учебной дисциплины
ставятся задачи:
- научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, оценивать
эффективность работы предприятий; познакомить студентов с методологией
планирования,
экономическогоь
обоснования
управленческих
решений,
принципами и методами разработки стратегии развития предприятия, товарной,
ценовой, инновационной, инвестиционной политики, политики формирования
экономического потенциала;
- сформировать умение использовать законодательные акты, нормативноправовые документы, стандартные методики, собирать и обрабатывать
необходимые материалы в соответствии с поставленной задачей.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.8.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1. Знать:
1.1. Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово- хозяйственную
деятельность предприятий (организаций)
1.2. Цели, задачи деятельности предприятий (организаций), движущие
мотивы развития их экономики
1.3. Принципы и методы планирования социально-экономического развития
и обоснования управленческих решений
1.4. Принципы построения и методы расчета показателей,бхарактеризующих
ресурсный потенциал, объемы и финансовые результаты деятельности
предприятий промышленности и торговли
1.5. Методы
оценки эффективности
деятельности
предприятий
(организаций)
2. Уметь:

2.1.Осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
2.2. Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности
предприятий (организаций)
2.3.Формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала и
результатов деятельности предприятия (организации)
2.4. Интерпретировать данные статистики об экономических процессах и
явлениях, использовать результаты анализа деятельности организаций
(предприятий) для обоснования управленческих решений
2.5.Выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения, с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков
2.6.Оценивать варианты управленческих решений в целях повышения
эффективности деятельности предприятий (организаций)
3. Владеть:
3.1. Экономической терминологией, навыками постановки целей и задач
экономической работы (ОК-1, ПК-4);
3.2. Современными методами сбора и обработки необходимых данных для
расчета социально-экономических показателей деятельности предприятий
(организаций), обоснования управленческих решений
3.3. Методами оценки экономического потенциала предприятия
(организации) (ПК-4);
3.4. Методами оценки эффективности деятельности предприятия и
выявления резервов ее повышения.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Предприятие (организация) - основное звено экономики
2. Основные средства предприятия
3. Оборотные средства предприятия
4. Трудовые ресурсы предприятия
5. Организация производства и управления на предприятии
6. Экономический механизм функционирования предприятия
7. Формирование объемов деятельности предприятия
8. Расходы предприятия
9. Доходы и прибыль предприятия
10. Финансовое состояние предприятия
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является
формирование компетенции обучающегося в области методологии, организации и
методики бухгалтерского финансового учета деятельности коммерческих
организаций, использования учетной информации в принятии управленческих
решений.
Задачами изучения дисциплины являются:
получение знаний в области постановки и ведения бухгалтерского учета в
коммерческих организациях;
выработка умений самостоятельного проведения, оформления
хозяйственные операции, обобщения и систематизации бухгалтерской
информации;
формирование навыков использования нормативно – правовой
информации при отражении движения имущества организации, источников его
формирования, хозяйственных операций.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.9.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки;
ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.
В процессе освоения дисциплины формируются компетенции обучающегося
в области содержания, предмета и методов бухгалтерского учета экономистов по
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
цель бухгалтерского финансового учета, его задачи и объекты;
нормативные документы, регулирующие порядок ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности;
правила документального оформления и отражения на счетах
бухгалтерского учета хозяйственных операций;
принципы
организации
бухгалтерского
финансового
учета
хозяйствующего субъекта;
особенности организации и ведения учета и отражения в отчетности
движения внеоборотных активов организации;

особенности организации и ведения учета и отражения в отчетности
движения оборотных активов организации;
особенности организации и ведения учета и отражения в отчетности
движения текущих расчетов и обязательств организации;
особенности организации и ведения учета и отражения в отчетности
движения собственного капитала организации;
особенности организации и ведения учета и отражения в отчетности
движения доходов, расходов, результатов финансово – хозяйственной
деятельности организации;
особенности организации и ведения учета и отражения в отчетности
движения привлеченного капитала организации;
организацию внутреннего контроля и прядок отчетности материально
ответственных лиц;
порядок формирования учетной политики организации.
Уметь:
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать, оценивать, интерпретировать полученные
результаты и обосновывать выводы;
оформлять и систематизировать первичные документы, регистрируя
факты хозяйственной деятельности;
составлять корреспонденцию счетов, отражая хозяйственные операции на
счетах синтетического и аналитического учета;
обобщать бухгалтерскую информацию для составления отчетности;
решать практические задачи с использованием всех аналитических
методов и приемов;
выбирать наиболее оптимальные для конкретной организации варианты
учета, аргументировано обосновывая свою точку зрения;
составлять учетную политику организации для целей бухгалтерского
учета.
Владеть навыками:
работы с первичными документами, отчетной документацией;
осуществления учетно-аналитических процедур, систематизации
бухгалтерской информации;
использования специальной экономической терминологии и лексики
специальности;
самостоятельного овладения новыми знаниями, использования
современных образовательных технологий;
формирования учетной политики организации и ведения бухгалтерского
учета, начиная с оформления документов, заканчивая составлением бухгалтерской
отчетности; использования полученных при изучении дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учет» знаний в образовательном процессе при
освоении других дисциплин, предусмотренных учебным планом;
участия в научных дискуссиях, конференциях по проблемам
бухгалтерского учета.
5. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Учет денежных средств

1.1 Организация бухгалтерского финансового учета и его нормативноправовое регулирование
1.2 Учет кассовых операций
1.3 Учет безналичных расчетов
1.4 Учет операций в иностранной валюте
Раздел 2. Учет внеоборотных активов
2.1 Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования
2.2 Учет основных средств
2.3 Учет нематериальных активов
Раздел 3. Учет запасов организации
3.1 Учет материально-производственных запасов
3.2 Учет расходов на производство продукции (работ, услуг)
3.3 Особенности учета готовой продукции
3.4 Учет товарных операций
Раздел 4. Учет финансовых вложений
4.1 Учет финансовых вложений и операций сценными бумагами
Раздел 5. Учет текущих обязательств и расчетов
5.1 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
5.2 Учет расчетов с покупателями и заказчиками
5.3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
5.4 Учет внутрихозяйственных расчетов
5.5 Учет кредитов и займов
Раздел 6. Учет расчетов по оплате труда и прочим операциям с персоналом
организации
6.1 Учет труда и его оплаты
6.2 Учет расчетов с государственнымивнебюджетными фондами
6.3 Учет расчетов с подотчетными лицами
6.4 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
Раздел 7. Бухгалтерский учет доходов, расходов, финансовых результатов и
прибыли организации
7.1 Учет продажи продукции, товаров, работ, услуг
7.2 Учет прочих доходов и расходов
7.3 Учет финансовых результатов
7.4 Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
Раздел 8. Бухгалтерский учет собственного капитала организации
8.1 Учет капитала
8.2 Учет резервов и финансирования
8.3 Учет расчетов с бюджетом по налогам исборам
Раздел 9. Обобщение бухгалтерской (финансовой) информации
9.1 Учет операций с ценностями, не принадлежащими организации
9.2 Бухгалтерская финансовая отчётность (взаимосвязь учётных регистров
с отчётными формами)
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовые работы.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»
является сформировать компетенции обучающегося в области бухгалтерского
управленческого учета как информационной базы для принятия эффективных
управленческих решений, направленных на динамичное развитие бизнеса с
получением максимальной прибыли.
Задачами изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»
являются:
- формирование у обучающихся системы знаний об управленческом учете,
особенностях и принципах его организации;
- формирование умений и навыков применять теоретические положения в
практической деятельности;
При изучении дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»
осуществляется интеграция знаний с целью формирования у обучающегося знаний
бухгалтерской профессии и системы требований к ней, современных подходов по
подготовке информации для принятия эффективных управленческих решений.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.10.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих дополнительных профессиональных компетенций:
ДПК-1 - способность формировать информацию о расходах, затратах,
издержках и результатах деятельности экономических субъектов в разных
аналитических разрезах.
В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»
студент должен:
- знать:
- сущность, особенности, задачи и вопросы организации бухгалтерского
управленческого учета;
- современные подходы к классификации методов учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), характеристику методов
и поведение затрат;
- методику учета и контроля затрат по объектам калькулирования;
- методику калькулирования себестоимости продукции с использованием
методов и способов, применяемых в мировой практике;
- роль бухгалтерского управленческого учета в управлении затратами;
- порядок трансфертного образования;
- сущность и значение сегментарной отчетности организации;
- методику организации автономной и интегрированной систем учета;

- порядок использования данных бухгалтерского управленческого учета для
анализа и принятия обоснованных решений на различных уровнях управления.
уметь:
- применять теоретические знания по бухгалтерскому управленческому
учету при решении ситуационных задач;
- определять точку безубыточности, запас прочности, рассчитывать эффект
операционного рычага;
- оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции;
- принимать решения по вопросам ценообразования;
- использовать релевантный подход при принятии управленческих решений;
- разрабатывать форматы внутренней отчетности по центрам хозяйственной
ответственности;
- анализировать деятельность центров хозяйственной ответственности;
- разрабатывать учетную политику с учетом ведения бухгалтерского
управленческого учета.
владеть:
- современными подходами организации бухгалтерского управленческого
учета в организациях;
- методиками учета затрат, их применением в различных сферах
деятельности;
- отличиями и взаимосвязями бухгалтерского управленческого и
финансового учета;
- знаниями о формировании внутренней отчетности центров хозяйственной
ответственности с учетом особенностей их производственной деятельности;
- информационными системами бухгалтерского управленческого учета, на
базе которых возможно принятие эффективных управленческих решений и
контроль за их исполнением;
- методическими подходами составления бюджетов операционного и
финансового блоков.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Сущность, задачи и принципы организации бухгалтерского
управленческого учёта
Тема 2. Затраты: понятие, классификация, поведение
Тема 3. Методы учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции
Тема 4. Современные методы калькулирования себестоимости, применяемые
в мировой практике
Тема 5. Трансфертное ценообразование
Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат
Тема 7. Анализ бюджетов, их эффективности и возможности исполнения
Тема 8. Принятие управленческих решений
Тема 9. Внутренняя (сегментарная) отчётность организации
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовые работы.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области сущности, состава и содержания бухгалтерской финансовой
отчетности, ее нормативного регулирования, требований к отчетной ин- формации,
правил составления, представления и утверждения отчетности.
Задачи освоения учебной дисциплины – формирование у обучающихся
теоретических знаний в области бухгалтерской финансовой отчетности и практических умений составления и взаимной увязки форм отчетности: бухгалтерского
баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений (пояснений) к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках; отчета о целевом использовании
полученных средств; пояснительной записки.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.11.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской
и статистической отчетности, налоговые декларации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– сущность и значение бухгалтерской финансовой отчетности, ее
пользователей;
– систему нормативного регулирования отчетности;
– требования к бухгалтерской финансовой отчетности;
– состав бухгалтерской финансовой отчетности, упрощенный порядок
формирования отчетности субъектами малого предпринимательства;
– основы формирования бухгалтерской финансовой отчетности;
– порядок утверждения, представления и публикации бухгалтерской финансовой отчетности;
– структуру и содержание форм бухгалтерской финансовой отчетности
(бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, отчета о целевом
использовании полученных средств), источники данных для их составления;
– особенности формирования бухгалтерской финансовой отчетности
организациями потребительской кооперации;
–
сведения,
представляемые
в
пояснительной
записке
к
бухгалтерскойфинансовой отчетности, порядок ее составления;

– сущность консолидированной финансовой отчетности, порядок ее
составления;
– порядок признания в России Международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО);
– современные программные продукты, используемые для обработки
учетной информации и формирования бухгалтерской финансовой отчетности.
Уметь:
– составлять бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, отчет о целевом
использовании полученных средств, используя данные синтетического и
аналитического учета;
– формировать отчетную информацию о расчетах по налогу на прибыль,
базовой и разводненной прибыли (убытке) на акцию, о совокупном финансовом
результате деятельности организации, о чистых активах;
– осуществлять взаимную увязку показателей бухгалтерской финансовой
отчетности, представляемых в разных формах;
– формировать пояснительную записку к бухгалтерской финансовой
отчетности;
– исправлять ошибки в бухгалтерской финансовой отчетности.
Владеть навыками:
– специальной экономической терминологией и лексикой специальности;
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, использования
современных образовательных технологий;
– практическими навыками составления бухгалтерской финансовой
отчетности, выявления и исправления ошибок в формах отчетности;
– использования полученных при изучении дисциплины «Бухгалтерская
финансовая отчетность» знаний в образовательном процессе при освоении других
дисциплин, предусмотренных учебным планом;
– участия в научных дискуссиях по проблемам бухгалтерской финансовой
отчетности.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности, ее нормативное
регулирование
Тема 2. Состав бухгалтерской финансовой отчетности. Порядок составления
и представления отчетности
Тема 3. Бухгалтерский баланс
Тема 4. Отчет о прибылях и убытках
Тема 5. Отчет об изменениях капитала
Тема 6. Отчет о движении денежных средств
Тема 7. Иные приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках
Тема 8. Пояснительная записка к бухгалтерской финансовой отчетности
Тема 9. Консолидированная финансовая отчетность, применение МСФО при
ее составлении
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.).
2. Цель освоения дисциплины
Сформировать компетенции обучающегося в области содержания, предмета
и методов комплексного экономического анализа, его значения для
профессиональной подготовки экономистов по бухгалтерскому учету, анали-зу и
аудиту.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.12.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины
направлено на формирование у
обучающихся следующих дополнительных профессиональных компетенций:
ДПК-5 - способность оценивать и анализировать процессы, возникающие в
ходе
финансово-хозяйственной
деятельности
экономического
субъекта,
устанавливать причинно-следственные связи изменений, оценивать потенциальные
риски и возможности экономического субъекта.
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» обучающиеся должны:
• знать:
- назначение комплексного экономического анализа, его цели и задачи;
- источники информации, законодательные и другие нормативные акты по
составлению статистической, бухгалтерской (финансовой) отчетности и
отражению информации в ней;
- основные методики проведения экономического анализа;
- направления использования результатов анализа в бизнес- планировании и
управлении организацией.
• уметь:
- организовать комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности;
- использовать основные приемы и методы экономического анализа;
- применить методики управленческого анализа для различных видов
бухгалтерских и аналитических отчетов,
- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес-идею;
- делать конкретные выводы по результатам комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении
организации и о резервах повышения эффективности её финансово-хозяйственной
деятельности.
• владеть:

- специальными методами и приемами анализа для решения управленческих
задач;
- способностью проведения анализа операционной деятельности
организации и использования его результатов для подготовки управленческих
решений;
- практическими навыками оценки результатов деятельности организации и
выявления резервов повышения ее эффективности.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности
Тема 2. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге основных
плановых показателей организации
Тема 3. Сметное планирование (бюджетирование), виды смет и анализ
исполнения смет (бюджетов)
Тема 4. Анализ маркетинговой системы организации
Тема 5. Анализ конкурентоспособности продукции и организации
Тема 6. Анализ и управление объемом производства и продаж
Тема 7. Анализ ассортимента и качества продукции производственной организации
Тема 8. Анализ технической оснащенности производства
Тема 9. Анализ эффективности использования основных средств
Тема 10. Анализ использования материальных ресурсов
Тема 11. Методы оценки и задачи управления запасами
Тема 12. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов
Тема 13. Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции
Тема 14. Анализ себестоимости продукции по статьям затрат
Тема 15. Анализ взаимосвязи объемов производства, затрат и прибыли. Анализ безубыточности
Тема 16. Анализ финансовых результатов деятельности организации
Тема 17. Анализ показателей рентабельности и деловой активности
организации
Тема 18. Методика анализа финансового состояния организации
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовые работы.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
АУДИТ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью преподавания учебной дисциплины «Аудит» является формирование
у студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит, теоретических знаний и
практических навыков по методике проведения аудиторских проверок на
предприятиях потребительской кооперации, в товариществах, акционерных
обществах и в других структурах, кроме банков, страховых компаний,
инвестиционных фондов.
Данная дисциплина базируется на основе имеющихся знаний по
бухгалтерскому финансовому учету, бухгалтерскому управленческому учету, комплексному экономическому анализу хозяйственной деятельности, правоведению.
Аудит выступает в качестве методологии, методики проведения аудита по
договорам аудиторских организаций.
Задачи дисциплины:
- помочь сформировать у студентов аналитическое мышление, умение
обобщать результаты аудиторских и аналитических процедур, разрабатывать
мероприятия по обоснованию качественных управленческих решений;
- развить умение работать с практическими материалами, с учебной и
научной литературой;
- приобрести навыки оценки достоверности информации для принятия
решений, выдачи заключений о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.13.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины
направлено на формирование у
обучающихся следующих дополнительных профессиональных компетенций:
ДПК-4 - способность применять теоретические знания и практические
навыки в организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять
внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов
хозяйственной жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего
контроля в экономическом субъекте.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- назначение аудита, его цели и задачи;
- систему законодательного и нормативного регулирования аудита;
- порядок организации и проведения аудиторских проверок;

- способы улучшения использования экономического потенциала хозяйствующих субъектов, рациональной организации их финансово- экономических
отношений.
Уметь:
- на основе профессиональных знаний обеспечить формирование, анализ и
использование для управления информации об активах, обязательствах, капитале,
движении денежных потоков, доходах и расходах, а также финансовых результатах
деятельности предприятий, организации, учреждений и т.д.;
- содействовать защите экономических интересов и собственности
физических и юридических лиц;
- организовать аудиторскую проверку;
- самостоятельно применять аудиторские стандарты;
- использовать на практике методики аудита и соответствующие методы
сбора аудиторских доказательств;
- определять существенность выявленных нарушений;
- готовить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.
Владеть
- знаниями основ аудиторской проверки
- практическими навыками проведения аудита в организациях с
оформлением рабочих документов
- составлением отчетов аудиторов и аудиторских заключений;
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Сущность, цели и задачи аудита
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности
Тема 3. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица
Тема 4. Планирование аудита
Тема 5. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских проверок
Тема 6. Аудиторская выборка
Тема 7. Аудиторские доказательства и рабочие документы аудитора
Тема 8. Завершение аудиторской проверки
Тема 9. Сопутствующие аудиту услуги
Тема 10. Контроль качества услуг в аудиторских организациях
Тема 11. Внутренний аудит: цели и задачи, отличие от практического аудита
Тема 12. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
Тема 13. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами
Тема 14. Аудит денежных средств, кредитных операций, финансовых вложений и операций с ценными бумагами
Тема 15. Аудит расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками, подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами
Тема 16. Аудит расчетов с персоналом организации по оплате труда и
прочим операциям
Тема 17. Аудит производственных запасов в кооперативных организациях
Тема 18. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам

Тема 19. Аудит формирования финансовых результатов и их использования
Тема 20. Аналитические процедуры при формировании мнения о
достоверности отчетности по результатам проверки, оформление результатов
проверки
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсоые работы.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету» является закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного
курса теоретических знаний, развитие практических умений и навыков по ведению
бухгалтерского финансового учета в коммерческих организациях; углубленное
изучение основных принципов и базовых правил ведения бухгалтерского учета
активов, обязательств и собственного капитала организации.
Задачами
изучения
дисциплины
«Лабораторный
практикум
по
бухгалтерскому учету» являются:
- получение навыков в проведении учетной регистрации и накоплении
информации финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее
представления в бухгалтерских отчетах;
- получение навыков в оформлении унифицированных форм первичной
учетной документации о наличия и движения объектов бухгалтерского учета;
отражение хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета в
хронологическом порядке и группировка по соответствующим счетам
бухгалтерского учета;
- закрепление полученных знаний по методике ведения бухгалтерского учета
основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений организации,
материальных запасов, затратах на производство и калькулированию
себестоимости готовой продукции, расчетов по оплате труда, реализации изделий и
других видов активов, а также по учету денежных средств и расчетов, валютных
операций и собственного капитала организации.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.14.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки;
ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
• знать:

состав
и
основные
требования
нормативных
документов,
регламентирующих бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в Российской
Федерации;
- состав первичной учетной документации, требования к их оформлению;
систему
документооборота,
обслуживающего
процесс
формированияьучетных записей
- методологию организации синтетического и аналитического учета
отдельных объектов бухгалтерского наблюдения;
- порядок формирования регистров бухгалтерского учета;
- порядок составления и представления бухгалтерской финансовой
отчетности;
- специфику компьютерной бухгалтерии;
- взаимосвязь между реальной хозяйственной операцией и адекватным ее
отражением в компьютерной бухгалтерии.
• уметь:
- формировать базу данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета;
- правильно заполнять унифицированные формы первичных документов;
- отражать хозяйственные операции в бухгалтерском учете;
- составлять бухгалтерские финансовые отчёты;
рассчитывать
основные
показатели
финансово-экономической
деятельности для выработки эффективных управленческих решений.
• владеть:
- практическими навыками ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской финансовой отчетности, применения программных продуктов в
области бухгалтерского учета.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Ознакомление с дисциплиной «Лабораторный практикум
бухгалтерскому учету»;
2. Учет основных средств и нематериальных активов;
3. Учет материально-производственных запасов;
4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;
5. Учет оплаты труда;
6. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами;
7. Учет производства и продаж;
8. Учет денежных средств на валютном счете;
9. Учет денежных средств на расчетном счете;
10. Учет торговых операций;
11. Расчет налогов и формирование финансовых результатов;
12. Бухгалтерская отчетность.

по

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.).
2. Цель освоения дисциплины
Сформировать компетенции обучающегося в области понимания роли и
назначения международных стандартов финансовой отчетности, содержания и
построения каждого стандарта, сущности и реализации в финансовой отчетности
компании, содержания финансовой отчетности и методик её составления,
стандартов консолидации отчетности
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.15.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины
направлено на формирование у
обучающихся следующих дополнительных профессиональных компетенций:
ДПК-2 - способность интерпретировать правила и принципы формирования
отчетности по международным стандартам финансовой отчетности; применять на
практике знания в области международных стандартов финансовой отчетности.
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Международные
стандарты финансовой отчетности» обучающиеся должны:
знать:
- роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности;
- функции международных организаций, занимающихся вопросами
унификации учета и финансовой отчетности:
- стандарты формирующие консолидированную отчетность;
- содержание консолидированной отчетности;
- историю создания Комитета по международным стандартам финансовой
отчетности;
- порядок разработки и принятия МСФО, их правовой статус;
- состав финансовой отчетности, ее основные элементы и качественные
характеристики;
- содержание и практическое применение основополагающих стандартов
финансовой отчетности;
- содержание и практическое применение стандартов консолидации
отчетности;
- содержание и практическое применение стандартов показателей
финансовой отчетности;
- отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСФО.
уметь:
- использовать систему полученных знаний для оценки активов и
обязательств в МСФО;
- по данным конкретных ситуаций уметь составлять форматы финансовой
отчетности по международным стандартам;

- оценивать активы и обязательства;
- вести финансовый учет с учетом требований принципов МСФО;
- формировать таблицы содержащие раскрытие отдельных показателей
финансовой отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках,
отчета о движении денежных средств, отчета о движении капитала.
- по данным конкретных ситуаций составлять формы финансовой отчетности
в условиях гиперинфляции;
- по данным конкретных ситуаций составлять формы консолидированной
отчетности.
владеть:
- знаниями сущности, содержания, требований и принципов составления
финансовой отчетности по МСФО, ведения финансового учета по методологии
предусмотренной МСФО;
- методикой МСФО составления консолидированной отчетности.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Международная стандартизация финансовой отчетности. Формирование и
развитие системы МСФО;
2. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления
отчетности, формируемой в формате МСФО;
3. Порядок отражения в отчетности нефинансовых активов предприятия;
4. Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на прибыль и
изменений обменных курсов валют;
5. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, резервов,
условных активов и обязательств;
6. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и договоров
страхования;
7. Объединение бизнеса и формирование консолидированной отчетности
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
формирование у
обучающихся
теоретических
и
практических
знаний
в
области
внешнеэкономической деятельности, а также учета экспортных и импортных
операций,
анализа
эффективности
внешнеэкономической
деятельности
предприятия и понимания особенностей аудита внешнеторговых операций и
операций, связанных с иностранной валютой.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.16.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины
направлено на формирование у
обучающихся следующих дополнительных профессиональных компетенций:
ДПК-3 - способность осуществлять оценку активов и формировать
бухгалтерские проводки по их движению.
ДПК-4 - способность применять теоретические знания и практические
навыки в организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять
внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов
хозяйственной жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего
контроля в экономическом субъекте.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: законодательство внешнеэкономической деятельности, принципы
осуществления и регулирования валютных операций и внешнеэкономической
деятельности в Российской Федерации; особенности учета внешнеэкономической
деятельности; учет экспортных и импортных операций; учет расчетов в
иностранной валюте за товары, работы и услуги на территории Российской
Федерации между российскими и иностранными юридическими лицами; учет
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений; учет отедльных текущих
операций и операций, связанных с движением капитала; оценка применимости
допущения непрерывности деятельнсти в аудите; основные направления аудита
экспортно-импортных операций;
уметь: использовать систему внешнеэкономической деятельности для
управления организацией; организовать работу бухгалтерской службы
организации; обеспечивать достоверность, преемственность, сопоставимость
экономической информации и отчетности; формировать финансовый результат и
отражать его в учете; вести учет предпринимательской и иной деятельности,
приносящий доход; представлять финансовые интересы организации в отношении
с кредиторами, налоговыми органами;
владеть: техникой расчетных процедур и обработки учетной информации;
навыками обработки учетной информации в учете внешнеэкономической

деятельности; навыками формирования финансовых результатов и отражения их в
учете, составления и анализа отчетности.
5. Содержание учебной дисциплины
Основы внешнеэкономической деятельности. Валютное регулирование и
валютный контроль. Таможенное регулирование в Российской Федерации.
Иностранная валюта и курсовые разницы. Учет и анализ экспортных операций.
Учет и анализ импортных операций. Аудит экспортных операций. Аудит
импортных операций.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Информационные системы бухгалтерского
учёта» (ИСБУ) является формирование компетенций обучающегося в области
современных компьютерных систем бухгалтерского учета: их сущности, основ
построения и функционирования, методов решения задач бухгалтерского учета
и технологии ведения учета в компьютерной программной среде. При этом
основное внимание уделяется формированию практических навыков работы в
конкретных (наиболее востребованных и современных) компьютерных системах
бухгалтерского учета и их использования в организациях различных форм
собственности и видов деятельности, что способствует профессиональной
востребованности выпускника.
Задачами изучения дисциплины
«ИСБУ»
являются
вооружение обучающихся знаниями, позволяющими:
- сформулировать рекомендации по выбору ИС БУ на конкретном
предприятии и порядку ее внедрения в данной организации;
- выполнить настройку ИС БУ на особенности ведения учета в данной
организации;
- вести компьютерный учет по всем разделам бухгалтерского и налогового
учета, а также формировать финансовую отчетность в среде компьютерной
бухгалтерской программы;
- организовать
учетную
работу
на
основе
«безбумажного»
документооборота;
- проводить анализ выходной результатной информации с целью
принятия управленческих решений.
При изучении дисциплины «Информационные системы бухгалтерского
учёта» осуществляется интеграция знаний с
целью
формирования
обучающегося целостной
системы
знаний
бухгалтерской профессии,
современных требований к ней, основных направлений реформирования учетноаналитической работы в организации.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.17.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В результате изучения дисциплины студент должен:

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Информационные
системы бухгалтерского учета» студент должен:
Знать:
- теоретические аспекты функционирования современных систем
бухгалтерского
учета
(в.т.ч.
структуру,
организацию
и
принципы
функционирования);
- сравнительные характеристики специализированных ИС БУ и критерии их
выбора;
- технологию и методы формирования информации бухгалтерской учета в
специализированных компьютерных системах,
- способы настройки типовых документов с учетом особенностей
конкретной процедуры учета;
- технологию подготовки справочно-аналитических материалов в
специализированных компьютерных системах;
- описание основных учетных процедур для каждого участка учета;
- технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета по всем
участкам.
уметь:
- оценивать современное состояние рынка информационных технологий в
области бухгалтерского учета, формулировать рекомендации по выбору
программных средств ИС БУ для данной организации;
- формулировать собственную позицию по вопросам настройки
информационной системы бухгалтерского учета, исходя из учетной политики
данной организации, и использовать систему полученных знаний для выполнения
настройки конкретной бухгалтерской программы на особенности ведения
бухгалтерского учета в данной организации;
- использовать имеющиеся знания бухгалтерского учета для решения
практических задач в среде ИС БУ в условиях автоматизации хозяйственной и
финансовой деятельности организации;
- применять автоматизированные информационные системы бухгалтерского
учёта в практической деятельности;
- анализировать выходную результатную информацию и формулировать
предложения и рекомендации для анализа учетных данных с целью принятия
управленческих решений.
владеть навыками:
- компьютерного ведения бухгалтерского учета по всем участкам учета в
специализированных ИС БУ;
- автоматизированного формирования первичных документов и
бухгалтерских учетных регистров в специализированных ИС БУ;
- автоматизированного формирования финансовой и налоговой отчетности в
специализированных ИС БУ;
- оперативно предоставлять учетную информацию, необходимую для
управления организацией, выполнения функций прогнозирования, планирования,
организации, регулирования, контроля и экономического анализа;
- анализа имеющейся в ИС БУ учетной информации для оперативной и аналитической работы по оценке и управлению хозяйственной деятельностью
организации, изысканию путей ее устойчивого финансового развития;

- самостоятельно овладевать новыми знаниями в области автоматизации
бухгалтерского учёта.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Организация и
принципы функционирования бухгалтерских
программных систем. Концептуальная модель обработки данных в АИС БУ
Тема 2. Компьютеризация учёта материалов
Тема 3. Компьютеризация учёта денежных средств и расчётов
Тема 4. Компьютеризация учёта расчетов с персоналом по оплате труда
Тема 5. Компьютеризация учёта затрат на производство и выпуск готовой
продукции
Тема 6. Компьютеризация учёта продажи готовой продукции и расчетов с
покупателями
Тема 7. Компьютеризация учёта финансовых результатов
Тема 8. Компьютеризация учёта в организациях оптовой и розничной
торговли
Тема 9. Компьютеризация учёта основных средств
Тема 10. Составление учётных регистров и финансовой отчётности
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Налоговый учет» является сформировать
компетенции обучающегося в области сущности, состава и содержания налогового
учета на базе положений налогового законодательства Российской Федерации,
методологического инструментария и новых инновационных технологий системы
налогообложения, комплексно воздействующие на развитие будущего специалиста
в области регулирования налоговых отношений организации и бюджетов,
способствующие профессиональному становлению обучаемого.
Задачами изучения дисциплины «Налоговый учет» являются:
- вооружение обучающихся знаниями постановки и ведения налогового
учета в организациях;
- изучение обучающимися порядка составления и представленияь
достоверной налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации.
При изучении дисциплины «Налоговый учет» осуществляется интеграция
знаний с целью формирования у обучающегося целостной системы знаний
бухгалтерской профессии и современных требований к ней, основных направлений
реформирования учетно-аналитической работы в организации.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ОД.18.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины
направлено на формирование у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:
ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации.
В результате изучения дисциплины «Налоговый учет» студент должен:
знать:
- основы нормативно-правового регулирования организации и ведения
налогового учета;
- объекты, методы и принципы налогового учета;
- терминологию налогового законодательства об объектах налогового учета;
- системы организации налогового учета;
- сравнительную характеристику бухгалтерского и налогового учета;
- взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в соответствии с
нормами ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;
- порядок оформления учетной политики в целях налогообложения;

- организационные аспекты ведения налогового учета;
- технические способы ведения налогового учета;
- методические аспекты ведения налогового учета;
- классификацию доходов, расходов в целях налогообложения;
- порядок формирования налоговой базы и расчета налогов;
- порядок составления и представления налоговой отчетности;
- порядок ведения налогового учета по налогу на прибыль, налогу на
добавленную стоимость, единому социальному налогу для лиц, производящих
выплаты физическим лицам и другим.
уметь:
- составлять учетную политику в целях налогообложения;
- применять регистры бухгалтерского учета в целях налогообложения;
- составлять аналитические регистры налогового учета;
- вести налоговый учет в аналитических регистрах налогового учета;
- осуществлять необходимые расчеты в целях ведения налогового учета;
- отражать в учете отложенные налоговые активы и обязательства,
постоянные налоговые активы и обязательства;
- составлять налоговые декларации, расчетные ведомости, расчеты
авансовых платежей и справки.
владеть:
- практическими навыками ведения налогового учета и составления
налоговых регистров, налоговых деклараций и расчетов, выявления и исправления
ошибок в формах налоговых деклараций и налоговых расчетах.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Система законодательного и нормативного регулирования
налогового учета в Российской Федерации и модели ведения налогового учета
Тема 2. Объекты налогового учета
Тема 3. Учетная политика для целей налогообложения
Тема 4. Налоговый учет доходов и расходов
Тема 5. Налоговый учет материальных расходов, расходов на оплату труда,
амортизируемого имущества и сумм начисленной амортизации
Тема 6. Налоговый учет прочих расходов
Тема 7. Особенности налогового учета внереализационных расходов
Тема 8. Особенности определения налоговой базы по отдельным операциям
и некоторым видам деятельности
Тема 9. Налоговая отчетность
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. Указанные
академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы
не переводятся.
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины 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.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование
и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к
будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока «Дисциплины (модули)».
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать основы физической культуры и здорового образа жизни; использовать
физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих функциональных и
двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей.
уметь организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни.

владеть навыками здорового образа жизни и физической культуры;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических
способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей
физической и спортивно-технической подготовке).
5. Содержание дисциплины
Легкая атлетика
Старты: низкий и высокий, с опорой на одну руку, низкий с последующим
ускорением на 60м. Бег: «спринтерский» - 100 м; «эстафетный»; «кроссовый» на 2
и 3 км; бег с преодолением препятствий. Подтягивание на виса лежа на низкой
перекладине (количество раз).
ОФП бег на длинные дистанции. Техника спортивной ходьбы. Техника бега
на средние дистанции. Совершенствование техники передачи эстафетной палочки.
Обучение стартовому разгону. Бег 100м, 400м. Бег на длинные дистанции.
Кроссовая подготовка.
Бег на короткие дистанции 30 м, 60 м. Бег спринтерский на 100 м. Обучение
прыжкам в длину с разбега: бег по дистанции, толчок, полет, приземление.
Прыжки в длину с разбега: способом «согнув ноги». Совершенствование прыжка в
дли-ну с места.
Обучение и совершенствование техники броска малого мяча на дальность.
Обучение и совершенствование техники броска гранаты в цель. Обучение и
совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование челночного
бега с изменением направления и скорости перемещения. Кроссовая подготовка,
юноши – 3000 м., девушки - 2000 м.
Старты: высокий, с опорой на одну руку, низкий с последующим ускорением
на 100м. Эстафеты, старты из различных исходных поло-жений, бег с ускорением.
Обучение и совершенствование техники передачи эстафетной палочки. Совершенствование бега на длинные дистанции «кроссовый» на 2000 и 3000 м.
Гимнастика и общая физическая подготовка
Обучение двигательным действиям. Упражнения в равновесии. Упражнения
с мячом, обручем и скакалкой. Упражнения для развития ловкости и гибкости.
Техника выполнения акробатических упражнений.
Разучивание техники стойки на лопатках. Обучение и совершенствование
техники выполнения «мостика» из положения лежа. Обучение и
совершенствование технике выполнения переката вперед.
Спортивные игры.
Баскетбол. Основные технические приемы. Обучение технике ведения мяча,
передачи мяча в движении. Совершенствование техники ведения и броска мяча в
кольцо, ловли мяча после отскока от щита, штраф-ной бросок
Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста, имитация
нападающего удара по мячу. Упражнения с мячом: подача нижняя прямая через
сетку с лицевой стороны; подача верхняя прямая в разные зоны площадки
соперника; пере-дача в парах на месте и после перемещения, из зоны в зону; прием
мяча снизу одной и двумя рука-ми и от груди (на месте и в движении приставными
шагами); прямой нападающий удар.
Мини-футбол. Освоение техники владения приемами. Обучение приемам
страховки и самостраховки. Развитие силовых, координационных, взрывных

способностей и силовой выносливости Психоэмоциональная подготовка перед
соревнованием.
Подвижные игры
Игры для развития быстроты: «перестрелка», «эстафета по кругу», «рывок за
мячом» Игры для развития силы: «перетягивание каната», «сумей догнать»,
«борьба за палку» Игры для развития выносливости: «русская лапта», «казаки
разбойники», «молекула». Игры для развития умственных и двигательных качеств:
«зарница», «разведчики и часовые»
Настольный теннис
Обучение и совершенствование техники подачи и приѐма мяча; обучение и
совершенствование техники нападающего удара; совершенствование технических
приѐмов в двух- сторонней игре.
6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины «Социология» является умение обобщать и
анализировать текущую информацию, социально – значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе. Уметь прогнозировать возможное их
развитие в будущем.
Задачи дисциплины
● вооружить студентов глубокими знаниями теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки;
● помочь овладеть знаниями социологии во всем многообразии научных
социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской
социологической школы;
● помочь студентам в овладении методологий научного анализа сложных
социальных проблем;
●
способствовать подготовке широко образованных, творческих,
критически мыслящих специалистов, способных применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.1.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории
изучаемой дисциплины;
- структуру общества как целостный саморегулирующийся системы,
основные этапы социально – культурного развития общества и факторы
общественного развития;
- природу социальных процессов, возникновения специфических инженеров
социальных общностей и групп;
- процессы и этапы социализации личности;
- механизм действия социального контроля;
- типы социального неравенства и стратификации;
- причины горизонтальной и вертикальной мобильности;

- основные механизмы управления социальными процессами в современном
обществе, обеспечения социальной стабильности и общественного развития;
- механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов,
регулирования взаимоотношений социальных общностей, групп и этносов.
Уметь:
- творчески применять основы социологических знаний в профессиональной
деятельности и анализе социальных явлений;
- самостоятельно работать над источниками и литературой в целях
систематизации и углубления своих социологических знаний;
- использовать методологию и методы эмпирического исследования в
процессе профессиональной деятельности;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности.
Владеть навыками:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- анализа социально значимых процессов и участия в общественно –
политической жизни современного общества.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Возникновение социологии как науки.
2. Основные этапы ее исторического развития.
3. Социальные изменения. Теория развития общества.
4. Социальная структура общества. Теория социальной стратификации и
социальной мобильности.
5. Социология культуры.
6. Социология личности. Социальная детерминация поведения личности.
7. Социология конфликта.
8. Социология девиантного поведения. Социальный контроль и его виды.
9. Социология управления.
10. Социологическое исследование. Организация и методика его
проведения.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Психология бизнеса» является
обеспечить студентов знаниями в области психологии бизнеса для решения
профессиональных вопросов,
требующих психологической компетентности в
сфере бизнеса, его организации и эффективного функционирования.
Задачами учебной дисциплины являются:
- создание фундамента социально-психологического знания для
осуществления будущими экономистами профессиональной деятельности в сфере
бизнеса;
- раскрытие психологических закономерностей, составляющих основу
бизнес-процессов;
- формирование психологической готовности и способности решения
бизнес-задач.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.1.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- факторы организации и функционирования успешного бизнеса;
- психологические составляющие брендинга;
- психологические принципы подбора и найма персонала фирмы;
Уметь:
- формулировать бизнес-идею с опорой на представление о целевой
аудитории;
- использовать психологические механизмы бизнес-общения в ходе
презентации фирмы или деловых переговоров;
- создавать бизнес-команду.
Владеть навыками:
противостояния психологической напряженности и конфликтности,
характерной для бизнес-среды;
- использования знаний о психологической основе бизнеса и тенденциях его
современного развития;

- создания и использования психологических предпосылок эффективного
бизнеса.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Сущность и основные понятия психологии бизнеса
Тема 2. Психология рынка и бизнес
Тема 3. Психологические факторы организации и эффективного функционирования бизнеса
Тема 4. Психология брендинга
Тема 5. Психология управления конфликтом в бизнесе
Тема 6. Деловое общение в управлении бизнесом
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ИСТОРИЯ КООПЕРАЦИИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов умения анализировать
особенности такой организационно-правовой формы предприятия как кооператив,
кооперативных принципов и ценностей, истории и современного состояния
кооперативного движения в мире в целом и в России.
Задачи дисциплины:
- освоение студентами основных категорий теории кооперативного движения;
- изучение истории мирового кооперативного движения;
- изучение истории развития кооперации в России;
- приобретение практических навыков анализа внешних и внутренних
факторов,
оказавших
и
оказывающих
влияние
на
кооперативное
предпринимательство в мире, а также понимания современных процессов,
происходящих в мировом кооперативном движении;
- понимание современных тенденций кооперативного движения в Российской
Федерации.
Программа дисциплины состоит из 11 основных тем. Учебным планом
предусмотрено проведение лекционных и практических занятий, сдача курсового
зачета.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.21.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические и исторические основы международного кооперативного
движения;
- кооперативные ценности и принципы в их исторической эволюции;
- историю кооперации;
- современное состояние и проблемы развития международного
кооперативного движения;
- социальную миссию кооперации;
- роль и место кооперации в мировой экономике.
- основы современной законодательной базы развития кооперативов и их
союзов в мире.
уметь:

- отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяйствования
от акционерной и других форм и использовать на практике ее особенности;
- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора
экономики стран мира;
- применять кооперативные методы управления и контроля для повышения
социально-экономической эффективности работы кооперативных организаций;
- применять в своей практической деятельности полученные знания о
специфике кооперативных организаций, их преимуществах и ценностях;
- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные пути
их использования;
- формировать и систематизировать информацию об экономической и
социальной деятельности кооперации;
- творчески применять в своей практической деятельности специальные
знания о различных видах кооперации.
владеть навыками:
-пользования современных тенденций в области кооперативного
законодательства;
-пользования
и
распоряжения
информацией
о
кооперативном
предпринимательстве.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Введение. Происхождение кооперативного движения
Тема 2. Кооперативная идентичность и классификация кооперативов
Тема 3. Кооперативная идеология
Тема 4. Взаимоотношения кооперации с государством и негосударственными институтами
Тема 5. Возникновение и развитие кооперативного движения в дореволюционной России и кооперация страны в советские годы
Тема 6. Кооперация в современной России
Тема 7. Основные этапы развития кооперации за рубежом
Тема 8. Кооперативное движение на рубеже ХХI века
Тема 9. Кооперативное предпринимательство и транснациональные корпорации
Тема 10.Равитие международного кооперативного движения
Тема 11. Международные структуры содействия кооперативам
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины: сформировать коммуникативную компетенцию
будущих бакалавров, которая заключается в умении оптимально использовать
средства языка при устном и письменном, прежде всего деловом, общении в
типичных профессионально и социально значимых ситуациях
Задачами дисциплины являются:
нормативное использование системы языка на уровне его
функционирования с учётом особенностей норм всех структурных языковых
уровней (фонетического, лексического, фразеологического, грамматического);
- научить обучающихся умению замечать на уровне речи (текстов)
нецелесообразные отступления от норм литературного языка и коммуникативных
норм;
научить обучающихся умению использовать в речи намеренные
отклонения от норм с целью повышения прагматики высказывания;
- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения,
установление речевого контакта.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.2.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
базовые теоретические понятия из области культуры речи; особенности и
нормы делового общения; осознавать язык как важнейшее средство коммуникации,
мышления и культуры и бережно относиться к нему
Уметь:
обеспечивать качества культурной речи; ориентироваться в различных
речевых ситуациях, адекватно им реализовывать свои коммуникативные
намерения;
грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении
оформлять письменные тексты на русском языке
Владеть навыками:
орфоэпическими, акцентологическими, лексическими и грамматическими
нормами современного русского литературного языка, приёмами и навыками
делового общения, способностью работать в коллективе.

5. Содержание учебной дисциплины
1. Русский язык как основа культуры речи
2. Психология общения
3. Специфика деловой коммуникации
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управление карьерой» является подготовка
бакалавров, способных самостоятельно управлять своей карьерой и временем,
ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка труда и
составлять представление о требованиях современных работодателей.
Задачами изучения дисциплины являются:
− анализ теории и практики построения деловой карьеры;
− рассмотрение «деловой карьеры», как науки;
− изучение основ профессиональной пригодности, тайм-менеджмента;
− освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной,
специфики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в
представительствах иностранных компаний в России
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.3.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления
персоналом;
основы кадрового планирования в организации;
основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением
персонала и уметь применять их на практике;
технологии управления развитием персонала (управления деловой карьерой
и служебно-профессиональным продвижением персонала);
Уметь:
разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития
персонала и оценивать их эффективность;
совершенствованию управления карьерой и служебно-профессиональным
продвижением персонала и участвовать в их реализации;
Владеть навыками:
методами разработки и реализации стратегий управления персоналом;
современными технологиями управления развитием персонала (управления
деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала).
5. Содержание учебной дисциплины
1. Деловая карьера.

2.
3.
4.
5.
6.

Карьерные мотивы и ценностные ориентации менеджеров
Индивидуальное управление деловой карьерой
Диагностика и развитие карьерной компетентности
Теория и практика трудоустройства
Карьера молодого специалиста

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины: изучение методологических основ, а также
новых методов разработки обоснованных основных норм поведения и деловых
коммуникаций в различных управленческих сферах жизнедеятельности
Задачами дисциплины является:
- выработать у обучающихся этические и эстетические навыки, необходимые
для современного экономиста и руководителя;
– мотивировать обучающихся на получение широкого круга знаний по
вопросам деловых коммуникаций;
–дать практические рекомендации по активизации эффективного
менеджмента организаций и малых социальных групп;
 раскрыть особенности публичных выступлений и этику деловых встреч,
проведения семинаров и презентаций.
 ознакомить обучающихся с историей формирования и развития этики
деловых отношений;
 сформировать у обучающихся представление и знания о правилах
поведения и общения в коллективе.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.3.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
роль и место коммуникаций в современной бизнес-деятельности компании;
виды коммуникаций в бизнесе;
особенности эволюции коммуникативных технологий;
сущность коммуникативного процесса и его основные элементы;
основы эффективных межкультурных коммуникаций.
Уметь:
анализировать составляющие коммуникативного процесса;
определить вербальные и невербальные коды при подготовке сообщения для
конкретной целевой общественности;
выделить межкультурные различия в вербальных системах коммуникаций;
определить характерные особенности письменных коммуникаций;
определить характерные особенности устных коммуникаций;
составить деловое письмо с учетом его цели.
Владеть навыками:

специальными коммуникативными терминами, используемыми в практике
бизнес-коммуникаций;
системным подходом к разработке письменных коммуникаций;
системным подходом к разработке устных коммуникаций;
техникой написания различных деловых писем;
навыками составления устных выступлений, презентаций.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Основы коммуникации
Тема 2. Коммуникация в организациях
Тема 3 Механизмы влияния в бизнес-коммуникациях.
Тема 4 Практика бизнес-коммуникаций
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цели и задачи дисциплины: выявить место математики в системе наук и ее
роль в развитии научного прогресса общества; овладеть аксиоматическим методом,
знать основные этапы его развития и его роль в системе наук и в вопросах оснований математики; владеть методологией построения математических моделей
основных математических структур; уметь применять методы математической
логики в других дисциплинах; уметь осуществлять логический анализ школьной
математики, оперировать логико-математическими понятиями в сфере
педагогической деятельности; использовать знания курса математической логики
для формирования и развития логического мышления учащихся.
Задачи дисциплины: на основе изучения фундаментальных понятий математической логики и аксиоматического метода сформировать цельное представление
о науке математике; повысить логическую культуру обучаемого; выявить тесную
связь отдельных разделов математической логики с информатикой.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.4.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций вуза:
ПКВ-1 - способность генерировать, анализировать, оценивать и
реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса;
ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять
рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и
общественными организациями.
в результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
определение основных понятий алгебры высказываний и логики предикатов, уметь приводить примеры; приложение алгебры высказываний в технике;
суть аксиоматических построений, роль формального аксиоматического метода в
математике, суть единства построения дедуктивных теорий, основанных на общих
логических правилах, понимать важность требований непротиворечивости, независимости, полноты системы аксиом.
Уметь:
выполнять равносильные преобразования формул; теоремы исчисления
высказываний, исчисления предикатов; использовать выразительные возмож-ности
языка логики предикатов для записи математических выражений.
Владеть навыками:

навыками анализа правильности рассуждений для выяснения строения
математических теорем; знаниями логики различных методов доказательств
теорем, широко используя аппараты математики, физики и информатики.
5. Содержание учебной дисциплины
Алгебра высказываний. Высказывания и логические операции над
высказываниями. Формулы алгебры высказываний, их истинностные значения и
классификация. Основные законы логики. Равносильные формулы алгебры
высказываний и равносильные преобразования формул. Совершенные нормальные
формы (СНФ). Функции алгебры высказываний. Представление функций
формулами. Логическое следование. Правильные и неправильные рассуждения.
Виды математических предложений и некоторые методы математических
доказательств. Логика предикатов. Предикаты и кванторы, множества истинности
предикатов. Интерпретации символов формул логики предикатов и истинностные
значения формул логики предикатов. Классификация формул логики предикатов.
Приведённая и предварённая нормальные формы для формул логики предикатов.
Проблема разрешения логики предикатов. Исчисление высказываний.
Содержательный и формальный аксиоматические методы. Построение исчисления
высказываний. Доказательство и выводимость из гипотез. Теорма о дедукции и её
следствия. Примеры доказательства теорем исчисления высказываний. Построение
исчисления высказываний. Непротиворечивость исчисления предикатов. Теорема
Гёделя о полноте системы аксиом исчисления предикатов.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: получение теоретических
знаний и практических навыков создания, внедрения, функционирования,
применения информационных систем и информационных технологий,
обеспечивающих поддержку работы экономиста в его расчетно-экономической,
учетной, расчетно-финансовой деятельности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.4.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций вуза:
ПКВ-1 - способность генерировать, анализировать, оценивать и
реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса;
ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять
рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и
общественными организациями.
Вв результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- иметь системное представление об основных информационных системах,
- теорию статистической обработки экономической информации
уметь:
- пользоваться информационными системами для решения базисных задач
экономики.
Владеть навыками:
анализа исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
5. Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса
общества и информационные процессы в экономической сфере.
Тема 1.Понятие информации и информационных процессов. Понятие
экономической информации.
Тема 2. Информационные ресурсы в экономике.
Раздел 2.Технология и методы обработки экономической информации.
Тема 1. Формы, методы и средства автоматизации информационной
деятельности в сфере экономики.
Тема 2. Моделирование как основа решения экономических задач с
помощью компьютера.

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии в экономических
информационных системах. Тема 1. Принципы построения локальных сетей,
основные компоненты, их назначение и функции.
Тема 2. Архивирование файлов.
Тема 3. Базовые элементы HTML. Подготовка простейших WWW-страниц.
Тема 4. WWW-клиенты. Программы-браузеры.
Раздел 4. Роль и место автоматизированных информационных систем в
экономике.
Тема
1.
Системы
автоматизации
офисной
деятельности
и
документационного обеспечения.
Тема 2. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений.
Раздел 5. Проектирование автоматизированных информационных систем.
Тема 1. Функциональные возможности СУБД MS Access.
Тема 2. Автоматизация обработки баз данных.
Раздел
6.
Основные
принципы
построения
и
использования
автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Тема 1. Автоматизация рабочего процесса по формированию и учету
кассовых документов. Тема 2. Автоматизация процессов планирования и
управления средствами MS Outlook.
Тема 3. Правовые и информационно-справочные системы.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины «Основы финансовых вычислений»
формирование теоретических знаний и навыков применения современных методов
финансовых вычислений для принятия эффективных, научно обоснованных
управленческих решений.
В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:
- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и
методики основ финансовых вычислений;
- ознакомить студентов с различными методами финансовых расчетов,
применяемыми в финансовом менеджменте; научить анализировать результаты
выполненных финансовых расчетов с целью выявления наиболее эффективных
управленческих решений;
- сформировать практические навыки проведения финансовых расчетов при
изменении условий финансовой ренты, оценке доходности финансовых операций,
выборе оптимального варианта инвестирования средств, проведения валютных
вычислений и расчетов по кредитным страховым операциям.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.5.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- виды процентных ставок;
- методику наращения и дисконтирования по разным видам процентных
ставок;
- виды финансовых рент и их свойства;
- модели определения барьерных показателей выпуска продукции;
- методы измерения доходности различных финансовых инструментов;
- измерители финансовой эффективности производственных инвестиций;
- схемы погашения ссуд
- особенности проведения финансовых вычислений в страховании.
уметь:
- рассчитывать наращенную и приведенную стоимость потока платежей с
использованием различных видов процентных ставок;
- рассчитывать величину нетто-премии в личном страховании;

- рассчитывать финансовую эффективность производственных и
финансовых инвестиций;
- рассчитывать доходность депозитных, ссудных и учетных операций;
- рассчитывать барьерные значения экономических показателей;
- рассчитывать неизвестные параметры финансовых рент;
- рассчитывать сроки ссуды и процентные ставки при разных схемах
погашения кредита.
владеть навыками:
- решения расчетных задач, связанных с производственно-финансовой
деятельностью предприятия;
- применения информационных технологий при осуществлении финансовых
вычислений.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Логика финансовых операций в рыночной экономике
2. Начисление простых процентов
3. Начисление по сложным ставкам
4. Эквивалентность процентных ставок
5. Учет инфляционного обесценения
6. денежных средств в принятии
7. финансовых решений
8. Финансовые ренты (аннуитеты)
9. Кредитные операции
10. Анализ ффективности финансовых операций
11. Анализ эффективности реальных инвестиций
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования
экономики» является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков применения методов моделирования и прогнозирования для
принятия эффективных научно-обоснованных управленческих решений в
экономике.
В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:
- вооружить студентов теоретическими знаниями об основных
методахмоделирования и прогнозирования, применяемых на разных уровнях
экономики;
- ознакомить с конкретными математическими методами моделирования и
прогнозирования и наиболее применяемыми при экономических исследованиях
моделями;
- сформировать практические навыки использования математических
методов и моделей для анализа, планирования и прогнозирования экономики;
- научить анализировать результаты применения математических методов
моделирования и прогнозирования и использовать их в различных ситуациях при
решении экономических задач.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.5.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1. Знать:
1.1. Необходимую информацию, используемую при построении
математических моделей
1.2. Методики расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятий
1.3. Математические методы моделирования и прогнозирования,
используемые при описании экономических процессов и явлений в экономике на
различных уровнях
2. Уметь:
2.1. Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения задач моделирования и прогнозирования экономической деятельности
предприятий

2.2. Выбрать средства для обработки экономических данных, используемых
в экономических моделях, в соответствии с поставленной задачей
2.3. Рассчитывать на основе типовых методик показатели деятельности
предприятия
2.4. Анализировать результаты расчетов, обосновывать полученные выводы
и интерпретировать результаты моделирования и прогнозирования экономических
процессов
2.5. Строить стандартные теоретические, эконометрические модели,
используемые в различных областях экономической деятельности предприятий.
3. Владеть:
3.1 Основными методами, способами, средствами получения, переработки
информации, навыками владения компьютером при построении математических
моделей и прогнозировании на их основе
3.2 . Навыками постановки и решения экономических задач
3.3. Методиками расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятий
3.4.Способностью
анализировать,
обосновывать
проводимые
математические расчеты, модели экономических показателей деятельности
предприятий.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Основы моделирования и прогнозирования экономики
2. Балансовые методы и модели
3. Методы и модели анализа динамики и прогнозирования экономических
процессов
4. Эконометрические методы и модели прогнозирования экономики
5. Линейные методы и модели экономики
6. Прикладные методы моделирования и прогнозировани экономики
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Современные тенденции развития экономики требуют качественно нового
инновационного экономического образова-ния, новой подготовки будущих
экономистов, обладающих достаточными профессиональными компетенциями,
необходимыми для
решения
задач профессионального рода, принимать
эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности.
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области
учета на предприятиях малого бизнеса, как одной из функций управления,
способствующей достижению динамического, эффективного его развития.
Задачи дисциплины:
- овладение теоретическими знаниями и приобретение практических
навыков работы в области учета на предприятиях малого бизнеса;
- формирование умений подготовки и представления полной и достоверной
информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого
бизнеса.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.6.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих дополнительных профессиональных компетенций:
ДПК-1 - способность формировать информацию о расходах, затратах,
издержках и результатах деятельности экономических субъектов в разных
аналитических разрезах.
В результате изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса»
студент должен:
знать:
 нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского
учета;
 особенности содержания плана счетов применяемого в малом бизнесе;
 методологию бухгалтерского учета;
 систему документального оформления фактов финансово-хозяйственной
деятельности предприятий малого бизнеса;
 состав, структуру отчетности предприятий малого бизнеса, содержание
отчетности;
 систему налогообложения и организацию налогового учета на
предприятиях малого бизнеса;
уметь:

 отражать в системе бухгалтерского учета факты хозяйственнофинансовой деятельности предприятий малого бизнеса по упрощенной форме
учета;
 отражать факты хозяйственной деятельности в бухгалтерском и
налоговом при обычной системе налогообложения и специальных налоговых
режимах, применяемых субъектами малого предпринимательства;
 составить учетную политику предприятия малого бизнеса;
 использовать систему знаний об особенностях учета и налогообложения
на малых предприятиях для разработки и обоснования учетной и налоговой
политики хозяйствующего субъекта;
 обобщать и анализировать затраты и результаты хозяйственнофинансовой деятельности.
владеть:
 знаниями о месте малого предпринимательства в развитии
экономического потенциала страны;
 организационно – правовыми и экономическими основами деятельности
субъектов малого бизнеса;
 формами государственной поддержки малого предпринимательства в
нашей стране и за рубежом;
 знаниями о деятельности предприятий малого бизнеса;
 системами бухгалтерского учета
5.. Содержание учебной дисциплины
Организационные, правовые и экономические основы деятельности
субъектов малого предпринимательства
Особенности организации бухгалтерского учета и налогообложения на
предприятиях малого бизнеса
Учетная политика на предприятиях малого бизнеса, учитывающая
особенности учета и налогообложения
Учет инвестиций, основных средств и нематериальных активов
Учет и оценка материально-производственных запасов
Учет расчетов с поставщиками и покупателями и других расчетных
операций
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции,
работ, услуг предприятий малого бизнеса
Учет продаж и финансовых результатов капитала
Отчетность малых предприятий
Влияние налогообложения на учет и отчетность субъектов малого
предпринимательства
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: изучение концептуальных
основ бухгалтерского учета, одинаково значимых для всех экономических
субъектов независимо от их организационно-правовых форм и сферы
деятельности, формирование у студентов знаний об основных принципах
бухгалтерского учета; умение идентифицировать, оценивать, классифицировать и
систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; прививать навыки
применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной
информации.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.6.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ДПК-6 - способностью определять (разрабатывать) способы ведения
бухгалтерского учета, внутренние организационно-распорядительные документы,
формировать стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта, оценивать
возможные последствия их изменений.
в результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы и уровни нормативно-правового регулирования бухгалтерского
учета в Российской Федерации, отечественные и международные стандарты в
области бухгалтерского учета,
- основные понятия и категории и принципы теории бухгалтерского учета,
- способен обобщать и анализировать применяемые методы бухгалтерского
учета, методику формирования учетных записей и формы документирования
свершившихся фактов;
- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетнотехнологические аспекты и контрольные моменты.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной и
общественной деятельности, выполняя процедуры бухгалтерского учета на
практических и лабораторных занятиях,
- воспринимать, обобщать и анализировать факты хозяйственной
деятельности организации, определять изменение валюты баланса под влиянием
хозяйственных операций,

- на основе описания хозяйственных ситуаций анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты,
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и
систематизировать на бухгалтерских счетах объекты бухгалтерского учета;
определять в соответствии с экономическим содержанием их влияние на
показатели бухгалтерской отчетности. оформлять учетные записи в первичных
документах и учетных регистрах.
Владеть навыками:
- навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего
состояния и внешнего окружения, ориентируясь на микро- и макроэкономические
показатели,
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с представленной хозяйственной ситуацией,
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
навыками анализа и использования нормативно-правовой базы при различных
фактах хозяйственной жизни организации,
- теоретическими аспектами основополагающих концепций бухгалтерского
учета, элементов метода бухгалтерского учета, пониманием современных методов
оценки объектов бухгалтерского наблюдения, техникой учетных записей техникой
ведения бухгалтерского учета.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Сущность, содержание и задачи бухгалтерского учета
2. Предмет и метод бухгалтерского учета
3. Бухгалтерский баланс
4. Система счетов и двойная запись
5. Учет хозяйственных процессов
6. Классификация и план счетов
7. Документация и инвентаризация. Регистры и формы бухгалтерского
учета
8. Учетная политика и организация бухгалтерского учета
9. Основы бухгалтерской отчетности
10. Бухгалтерская
профессия.
Профессиональные
общественные
организации бухгалтеров
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
МАРКЕТИНГ МАЛОГО БИЗНЕСА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Маркетинг в малом бизнесе» –
углубление знаний в области теории маркетинга, а также уяснение возможностей
их практического использования в маркетинговой деятельности субъектов малого
бизнеса.
Основные задачи дисциплины:
обучить студентов свободному владению терминологией изучаемой
дисциплины;
добиться понимания сущности, целей, основных принципов и
функций маркетинга применительно к субъектам малого бизнеса;
научить студентов идентифицировать факторы маркетинговой среды
предприятия и проводить анализ маркетинговой среды малого предприятия с
помощью различных методик: PEST/STEP-анализ, QUEST-анализ, ETOM-анализ,
SWOT-анализ;
добиться понимания сути основных инструментов маркетинга и
возможностей манипулирования ими с целью овладения рынком;
изучить суть, назначение и процедуру применения основных приемов
маркетинга – сегментирования рынка и позиционирования рыночного
предложения малого предприятия;
обучить студентов основным формам организации маркетинга на
малом предприятии и принципам управления маркетинговой деятельностью;
научить студентов разрабатывать маркетинговые планы, увязывать их
с вопросами бюджетирования маркетинговой деятельности, а также осуществлять
контроль маркетинга малого предприятия.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.7.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций вуза:
ПКВ-1 - способность генерировать, анализировать, оценивать и
реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса;
ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять
рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и
общественными организациями.
в результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
терминологию изучаемой дисциплины
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга применительно
к субъектам малого бизнеса

основные инструменты маркетинга и возможности манипулирования ими с
целью овладения рынком
Уметь:
идентифицировать факторы маркетинговой среды предприятия и проводить
анализ маркетинговой среды малого предприятия с помощью различных методик:
PEST/STEP-анализ, QUEST-анализ, ETOM-анализ, SWOT-анализ
Владеть навыками:
применения основных приемов маркетинга – сегментирования рынка и
позиционирования рыночного предложения малого предприятия
разработки
маркетинговых планов, увязывания их с вопросами
бюджетирования маркетинговой деятельности, а также осуществления контроль
маркетинга малого предприятия
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Основные тенденции развития малого бизнеса
Тема 2. Особенности маркетинга субъектов малого бизнеса
Тема 3. Сегментирование как основополагающий прием маркетинга в малом
предпринимательстве
Тема4. Ключевые аспекты позиционирования рыночного предложения
субъектов малого бизнеса
Тема 5. Товарная политика малого предприятия
Тема 6. Ценообразование в малом бизнесе
Тема 7. Распределение как конкурентное преимущество в сфере малого бизнеса
Тема 8. Инструменты продвижения для малых предприятий
Тема 9. Анализ удовлетворенности клиентов
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управление малым бизнесом» является
освоение студентами основных понятий и определений, а также навыков,
требуемых для участия в процессе организации и управления деятельностью
предприятий в сфере малого бизнеса.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение методов анализа и планирования основных экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов малого предпринимательства;
- развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке
результатов финансово-экономической деятельности организации малого бизнеса;
- освоение основ управления экономической деятельностью организации
малого бизнеса и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально- экономических последствий;
- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и
поддержки организаций малого бизнеса;
- приобретение умений применять полученные знания в условиях,
моделирующих профессиональную деятельность.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.7.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций вуза:
ПКВ-1 - способность генерировать, анализировать, оценивать и
реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса;
ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять
рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и
общественными организациями.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную
деятельность малого предприятия;
- цели, задачи деятельности малых предприятий, движущие мотивы развития
их экономики; принципы и методы планирования социально-экономического
развития, и обоснования управленческих решений;
- основы построения, методы расчета современной системы показателей
хозяйственно-финансовой деятельности малых предприятий; методы оценки

эффективности деятельности малых предприятий; методы планирования
деятельности малых предприятий;
- опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области
управления деятельностью малого предприятия;
Уметь:
- формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала и
результатов деятельности малого предприятия;
- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и
явлениях, использовать результаты анализа деятельности малых предприятий для
обоснования управленческих решений;
- оценивать варианты управленческих решений в целях повышения
эффективности деятельности малого предприятия;
- осуществлять управление реализацией конкретного экономического
проекта;
- осуществлять обоснование основных показателей хозяйственнофинансовой деятельности малых предприятий для экономических разделов
перспективных и текущих планов развития;
Владеть навыками:
- экономической терминологией, навыками постановки целей и задач
экономической работы;
- навыками сбора и обработки необходимых данных для расчета социальноэкономических показателей деятельности малых предприятий, обоснования
управленческих решений;
- методами оценки экономического потенциала малого предприятия;
методами планирования деятельности малого предприятия; методами оценки
эффективности деятельности малого предприятия и выявления резервов ее
повышения.
5. Содержание учебной дисциплины
Предмет и методы дисциплины, ее содержание и цель, связь с
экономическими науками и дисциплинами. Краткая характеристика учений о
предпринимательстве.
Сущность
и
содержание
предпринимательской
деятельности.
Цели,
задачи
и
основные
функции.
Классификация
предпринимательства. Типы и виды предпринимательства. Производственное
предпринимательство,
характеристика
процесса
и
отдельных
стадий.
Коммерческое предпринимательство. Экономическая свобода – ведущий элемент
предпринимательской
среды.
Внешние
и
внутренние
факторы
предпринимательской среды. Рынок – среда существования предпринимателей.
Поиски целевого рынка, сегмента, «ниши» и «мишени» рынка. Организационноправовые формы предпринимательства: хозяйственные товарищества и общества,
государственные и муниципальные унитарные предприятия, производственные
кооперативы,
унитарные
предприятия,
производственные
кооперативы,
потребительские общества. Основные стадии процесса предпринимательства:
поиск, отбор и моделирование предпринимательской идеи в условиях
конкурентной среды, поиск необходимых ресурсов, управление созданным
предприятием. Процесс моделирования предпринимательской деятельности.
Использование маркетинга в выборе деловой стратегии торгового предприятия.
Формирование политики предприятия. Принципы и методы управления

коммерческой деятельности предприятия. Функции и структура системы
управления коммерческой деятельностью в оптовых и розничных торговых
предприятиях. Регламентация коммерческих и хозяйственных отношений по
поставкам товаров в торговом предприятии.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины является освоение методов создания и ведения
электронного бизнеса.
Задачи изучения дисциплины:
− выявить генезис, состояние, проблемы и тенденции в развитии
электронного бизнеса;
− изучить состав, виды и структуру электронной коммерции;
− изучить понятийный аппарат, инструментарий и классификацию систем;
− изучить тенденции развития рынка электронной коммерции;
− изучить сетевую инфраструктуру электронной коммерции;
− изучить платежные инструменты и системы;
− изучить правовые основы электронного бизнеса;
− изучить методы безопасности, применяемые в электронной коммерции;
− изучить технологии интернета;
− изучить методы и технологии создания коммерческого сайта в интернете.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.8.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций вуза:
ПКВ-1 - способность генерировать, анализировать, оценивать и
реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса;
ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять
рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и
общественными организациями.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности экономики информационного общества;
− сущность и основные принципы организации электронных бизнесов и
Интернет-проектов, их отличие от традиционных;
− принципы сетевой готовности и этапы трансформации субъектов бизнеса в
информационной экономике;
− современное законодательство, нормативные документы и методические
материалы, регулирующие электронный бизнес, системы платежей и расчетов онлайн, практику их применения;
− практику планирования и организации информационных проектов;
структуру Интернет-магазина;
− вопросы безопасности и рисков в электронном бизнесе;

− основную отечественную и зарубежную литературу по электронному
бизнесу и Интернет-проектам.
Уметь:
- анализировать информационные и статистические материалы по оценке
электронных бизнесов и Интернет-проектов, используя современные методы и
показатели такой оценки;
− использовать методы планирования и прогнозирования электронного
бизнеса;
− владеть методиками менеджмента и оценки предпринимательских рисков в
электронном бизнесе;
− использовать современные методы организации Интернет-магазинов;
− основы вэб-дизайна и моделирования Интернет-проектов.
Владеть навыками:
- основной терминологией электронного бизнеса;
− навыками составления документации, регламентирующей отношения
электронной компании, банка и процессинговой фирмы для открытия Интернетмагазина;
− простейшими приёмами вэб-мастеринга (HTML);
− информацией о программах для электронного бизнеса;
− навыками поиска в Интернете ресурсов, относящихся к электронному
бизнесу.
5. Содержание учебной дисциплины
Введение в электронный бизнес. Электронный и традиционный бизнес.
Характеристика и структура электронного рынка. Классификация моделей в
электронной коммерции. Правовые и этические аспекты электронного бизнеса.
Технологии хранения и обработки данных. Принципы работы в сети Интернет.
Технологии создания Web-сайтов.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
формирование профессиональных навыков, связанных с профессиональной
деятельностью в сфере защиты персональных данных в организации; общих и
частных принципов защиты персональных данных и решения задач защиты
персональных данных в организации;
создание представления о целях и задачах защиты персональных данных, о
нормативно-правовой базе в сфере обработки и защиты персональных данных;
развитие способностей и навыков по использованию методики и систем
защиты персональных данных организаций.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.8.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций вуза:
ПКВ-1 - способность генерировать, анализировать, оценивать и
реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса;
ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять
рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и
общественными организациями.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия защиты персональных данных;
- место и роль информационной безопасности в системе национальной
безопасности Российской Федерации;
- принципы организации и технологии защиты персональных данных в
организациях;
Уметь:
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного
исследования;
- оценивать точность и достоверность полученной информации;
- воспроизводить и корректно использовать основные понятия, связанные с
защитой персональных данных, в том числе и с помощью персонального
компьютера;
Владеть навыками:
- навыками практического восприятия информации;
- умения осуществлять поиск наиболее эффективных путей обработки
информации и (или) ее управления

5. Содержание учебной дисциплины
Общие понятия в сфере защиты персональных данных
Нормативная база в сфере обработки и защиты персональных данных
работника
Формирование требований по защите персональных данных
Методика защиты персональных данных в организации
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель состоит в усвоении студентами теоретических знаний в области
налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной
налоговой системы России, актуальных проблем контроля за исчислением налогов
в Российской Федерации, а также в получении ими практических навыков по
контролю за исчислением налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
Задачи дисциплины
- сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов;
- обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления
налоговой политики России;
- показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в РФ;
- ориентировать студентов на работу с нормативно-правовыми документами,
на изучение практики налоговых споров, на знание последних изменений в
налоговом законодательстве;
- научить студентов применять существующие методы контроля за
исполнением налогового законодательства.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.9.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные стратегические цели и задачи, а также направления и
программы развития экономики РФ и регионов; экономическое содержание и
классификацию проведения налоговых проверок и расследований; принципы
правового регулирования методик организации налоговых проверок;
ключевые критерии оценки налогового состояния территории, угроз ее
налоговой безопасности;
налоговое законодательство РФ, основные подзаконные акты;
Уметь: выявлять несоответствия между плановым и фактическим
состоянием объекта налоговой проверки; выбирать налогоплательщиков для
проведения проверок с позиции экономической эффективности, так и социальной
справедливости.

проводить оценку и анализ налоговых поступлений в бюджет, выявлять
резервы роста налоговых платежей на местном и региональном уровне;
анализировать состояние национальной налоговой системы и ее отдельных
элементов, сопоставлять с зарубежными налоговыми системами, определять
перспективы реформирования налоговой системы РФ;
работать со справочно информационными системами, позволяющими
осуществлять поиск нормативно-правовых актов; комментировать и сопоставлять
положения норм налогового законодательства;
Владеть: методиками организации и проведения налоговых проверок;
нормативно-правовыми и законодательными актами в сфере налогового контроля.
навыками проведения прикладных исследований, навыками работы с источниками
статистической информации о налогах и сборах в статистических, налоговых и
финансовых органах, приемами налогового анализа.
навыками проведения исследований нормативно-правовых актов, навыками работы
в информационных правовых системах, в том числе размещенных на сайтах
финансовых и налоговых органов.
5. Содержание учебной дисциплины
1. Организация налогового контроля
2. Основы налоговых проверок
3. Камеральные налоговые проверки
4. Выездные налоговые проверки
5. Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых проверок
6. Правоохранительные органы, как субъект проведения налоговых проверок
7. Методика
проведения
документальных
проверок
сотрудниками
правоохранительных органов
8. Оперативно-розыскная деятельность (ОРД)
9. Взаимодействие государственных органов при проведении налоговых
проверок
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний и
практических навыков по организации бухгалтерского налогового учета
предпринимательской деятельности, подготовке и представлению налоговой
отчетности различным пользователям для выработки, обоснования и принятия
решений в области финансовой политики, а также налогообложения.
Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» предусматривает решение
следующих задач:
-изучение понятия, системы и документов налогового учѐта;
-изучение порядка налогового учета отдельных хозяйственных операций и
объектов;
-получение практических навыков по организации налогового учѐта;
-изучение законодательного обеспечения порядка ведения налогового учета
по отдельным объектам и операциям;
-развитие навыков заполнения аналитических регистров налогового учета и
налоговых деклараций по налогам.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.9.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные нормативные и законодательные акты, регулирующие ведение
бухгалтерского и налогового учета;
- особенности формирования налоговой отчетной информации.
- задачи бухгалтерской и налоговой отчетности в рыночной экономике и
пути их решения посредством применения современных технических средств и
информационных технологий;
- основы организации налогового учета и налогового планирования,
основные направления проводимой в стране налоговой политики;
Уметь:

-применять специализированную терминологию и понятия, анализировать и
оценивать экономическую информацию в области налогов и налогообложения,
налогового учета;
-анализировать бухгалтерскую отчетность и законодательную базу с целью
выбора наиболее оптимального варианта учетной политики организации,
формировать финансовую и налоговую отчетность в соответствии с налоговым
учетом;
-решать ситуационные задачи, связанные с накоплением и формированием
учетной информации финансового характера с целью последующего ее
раскрытием в формах бухгалтерской и налоговой отчетности посредством
применения технических средств и информационных технологий;
-вести налоговый учет и осуществлять налоговое планирование.
Владеть:
-базовыми теоретическими знаниями и практическими профессиональными
навыками в области бухгалтерского и налогового учета;
-основными методами формирования обоснованной отчетной информации с
целью исключения искажения показателей отчетности;
-навыками работы с системами обработки экономической информации, с
компьютерными информационными системами бухгалтерского учета и отчетности,
с информационно-правовыми системами;
-аналитическими приемами и практическими навыками планирования,
исчисления и уплаты налогов, формирования налоговых регистров.
5. Содержание учебной дисциплины
Понятия и принципы налогового учета. Налоговый учет доходов: понятие
доходов организации, принципы их определения. Налоговый учет расходов,
понятие и особенности определения расходов, признаваемых для целей
налогообложения. Налоговый учет материальных расходов. Налоговый учет
расходов на оплату труда. Налоговый учет амортизируемого имущества, порядок
начисления амортизации. Налоговая отчетность организации, ее состав и методика
формирования. Основные формы налоговых деклараций, порядок их
представления.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в изучении особенностей ведения
бухгалтерского учета, его информационной базы и формировании отчетности в
организациях бюджетной системы РФ.
Для достижения цели освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в
бюджетных организациях» ставятся следующие задачи:
- провести систематизацию понятий, применяемых в бюджетном процессе;
- раскрыть цель создания бюджетных учреждений;
- изучить состав и назначение бюджетной классификации;
- рассмотреть состав участников бюджетного процесса и их полномочия;
- уметь оформлять учетные записи в первичных документах и в учетных
регистрах.
- изучить организацию синтетического и аналитического учета в бюджетных
организациях;
- уметь обобщать данные бюджетного учета в отчетности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.10.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки;
ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: приемы ведения учета в бюджетных организациях; методику
формирования учетных записей, формы документирования деятельности
бюджетных организациях; методы оценки активов и обязательств; состав и
порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности; состав отчетности
участников бюджетного процесса и порядок формирования ее показателей.
Уметь: правильно оценивать, классифицировать, систематизировать
объекты учета на счетах бюджетного учета; определять в соответствии с их
экономическим содержанием влияние на показатели бухгалтерской отчетности;
правильно оформлять учетные записи в первичных документах и в учетных
регистрах; обеспечивать пользователей информацией о движении и использовании
средств государственного бюджета.

Владеть навыками: приемами обобщения, систематизации и учет
бюджетных средств с помощью применение бюджетной классификации РФ;
способами осуществления повседневного, текущего контроля за финансовохозяйственной деятельностью бюджетных учреждений; основными положениями
Бюджетного Кодекса РФ, как основного документа, регулирующего бюджетный
процесс в РФ;
Приобрести опыт: ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций
бюджетных организаций на счетах синтетического и аналитического учета;
составления бюджетной отчетности.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Организация учета в различных типах бюджетных учреждений
Тема 2. Нефинансовые активы учреждения
Тема 3. Финансовые активы учреждения
Тема 4. Расчеты с дебиторами и кредиторами
Тема 5. Формирование финансовых результатов деятельности бюджетного
учреждения
Тема 6. Порядок составления и представления бюджетной отчётности
Тема 7. Учет ценностей, не принадлежащих организации
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Основная цель учебной дисциплины: получение необходимых знаний,
умений и навыков в части отраслевой специфики учетного процесса и системы
сбора и обработки информации о хозяйственной деятельности строительной
организации для определения доходов, расходов и финансового результата, а также
составления бухгалтерской отчетности.
Основу дисциплины составляют вопросы современного нормативного
регулирования в области инвестиционной деятельности и капитального
строительства, бухгалтерского учета в строительной отрасли, особенности учета
договоров строительного подряда, учет финансового результата в бухгалтерском и
налоговом учете, особенности исчисления НДС, налога на прибыль, налога на
имущество у заказчика, генподрядчика и подрядчика.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о содержании учета в строительстве в системе
специальных дисциплин по выбору, его принципах и назначениях;
- приобретение системы знаний об учете в строительстве как одной из
функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли
и призванной способствовать достижению целей на рынке строительной
продукции;
- подготовка и представление учетной информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних
и внешних) в строительной отрасли;
- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на
основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и
финансовых результатах деятельности строительной организации;
- использование учетной информации для формирования профессиональных
суждений с целью оценки и эффективности деятельности строительной
организации.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.10.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки;
ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативное регулирование деятельности строительных организаций;
сущность, функции, особенности,
- общие принципы организации бухгалтерского учета в строительных
организациях;
- документальное оформление строительных операций; синтетический и
- аналитический учет в строительных организациях; состав и формы
отчетности строительных организаций, порядок составления и представления;
Уметь:
использовать систему полученных знаний для получения и обработки
информации для систематизации данных о строительной деятельности;
- решать на конкретных примерах задачи по учету затрат строительного
производства, учету выполненных работ и реализации готовой строительной
продукции, учету финансовых результатов и т.д.;
- составлять регистры синтетического и аналитического учета, формы
отчетности;
Владеть навыками:
- использования специальной терминологии, используемой в бухгалтерском
учете строительных организаций; нормативными документами, определяющими
методологические особенности бухгалтерского учета в строительной отрасли;
конкретными методами
- организации учета доходов, расходов и финансовых результатов у
субъектов, осуществляющих инвестиционно-строительную деятельность;
- ведения бухгалтерского учета в строительной отрасли; исчисления
себестоимости строительных работ и выявления финансового результата по итогам
деятельности строительной организации;
- составления промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
трактовки основных аналитических показателей, полученных на базе
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Организация бухгалтерского учета в строительстве
Тема 2. Учет источников и расчетов по финансированию капитальных
вложений
Тема 3. Учет производственных запасов
Тема 4. Учет работы строительных машин и механизмов

Тема 5. Учет накладных расходов, резервов предстоящих расходов,
некапитальных работ
Тема 6. Учет вспомогательных и обслуживающих производств
Тема 7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
строительной продукции
Тема 8. Учет выполненных строительно-монтажных работ и реализации
готовой строительной продукции
Тема 9. Учет финансовых результатов, отчетность, налогообложения и учет
налоговых платежей в строительстве
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цель освоения дисциплины
Сформировать у студентов, обучающихся по профилю Бухгалтерски учет
анализ и аудит теоретических знаний и практических навыков по веде- нию
бухгалтерского учета и составлению отчетности при проведении Различ- ных
процедур банкротства, а также проведению анализа деятельности долж- ника с
целью объективной оценки причин и масштабов финансового кризиса и реальной
возможности восстановления платежеспособности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.11.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины
направлено на формирование у
обучающихся следующих дополнительных профессиональных компетенций:
ДПК-1 - способность формировать информацию о расходах, затратах,
издержках и результатах деятельности экономических субъектов в разных
аналитических разрезах.
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Учет и анализ банкротств» обучающиеся должны:
• знать:
- сущность банкротства, его цели и задачи,
систему
законодательного
и
нормативного
регулирования
несостоятельности (банкротства) в РФ,
- особенности банкротства отдельных юридических лиц, предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств,
- терминологию нормативно-правового законодательства о несостоятельности (банкротстве),
- порядок проведения досудебной санации и процедур банкротства.
- причины, вызывающие банкротство предприятий;
- методы предупреждения кризисной ситуации на предприятии;
- методы прогнозирования вероятности банкротства и анализа финансового
состояния неплатежеспособных предприятий.
• уметь:
- оформлять необходимую документацию, связанную с проведением
операций и процедур банкротства;
- отражать в бухгалтерском учете операции, связанные с проведением
операций и процедур банкротства;
- отражать в бухгалтерском учете операции, связанные с осуществлением
мер предупреждения банкротства;

- проводить расчет и оценку показателей, используемых при анализе
финансового состояния и возможности восстановления платежеспособности
организации;
- прогнозировать вероятность банкротства.
• владеть:
- методикой бухгалтерского учета, применяемой организациями на стадиях
банкротства
- приемами и методами экономического анализа, позволяющими выявлять
состояние банкротства организаций
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. История возникновения и развития института банкротства в России и
за рубежом
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в РФ
Тема 3. Финансово-экономический анализ организаций в условиях их
несостоятельности
Тема 4. Методы прогнозирования угрозы банкротства организаций.
Тема 5. Меры предупреждения несостоятельности (банкротства)
организаций
Тема 6. Особенности правового обеспечения бухгалтерского учета
несостоятельных организаций
Тема 7. Учет операций в досудебной санации и процедурах банкротства
Тема 8. Бухгалтерская отчетность в ходе проведения процедур банкротства
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
УЧЕТ И ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКАХ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.).
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Учет и операционная деятельность в банках»
является приобретение студентами знаний об экономических особенностях и
технических приемах работы современного коммерческого банка на рынках
капиталов и различных услуг, а также способов организации банковской
деятельности в современных условиях. Данная учебная дисциплина призвана
обеспечить углубленное изучение основных аспектов организации бухгалтерского
учета в кредитных организациях.
Задачами изучения дисциплины «Учет и операционная деятельность в
банках» является изучение базовых принципов организации бухгалтерского учета в
коммерческих банках в условиях двухуровневой банковской системы, а также
привитие навыков составления банковских документов бухгалтерами предприятий,
рассмотрение особенностей отражения в учете кассовых расчетных и кредитных
операций в коммерческих банках, которые обладают специфическими
особенностями деятельности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.11.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций вуза:
ПКВ-1 - способность генерировать, анализировать, оценивать и
реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса;
ПКВ-2 - способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять
рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и
общественными организациями.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- правила документального оформления бухгалтерских операций;
-особенности синтетического и аналитического учета;
-правила открытия расчетных, валютных и ссудных счетов;
-перечень операций, требующих дополнительного контроля
уметь:
-проводить обработку документов, представленных клиентами, а также
составленных по внутрибанковским операциям;
-своевременно готовить информацию по операциям, отраженным в течение
операционного и рабочего дня
-провести проверку по журналу операций и ежедневному балансу.
владеть:

-особенностями отражения в бухгалтерском учете движения денежных
средств в дневной и вечерней кассе, а также по операциям инкассирования
денежной наличности;
-правилами выдачи и погашения срочной и просроченной задолженности по
ссудам банка;
-особенностями учета срочных операций, депо, операций по доверительному
управлению и на внебалансовых счетах.
5. Содержание учебной дисциплины
1. План счетов кредитных организаций и особенности документооборота
2. Порядок организации безналичных расчетов в банке
3. Учет кассовых операций
4. Учет депозитных операций банков
5. Учет ссудных операций банков
6. Учет операций коммерческого банка с ценными бумагами
7. Учет валютных операций банков
8. Учет доходов и расходов банка. Формирование финансовых результатов
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ
В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью преподавания учебной дисциплины «Контроль и ревизия
кооперативных организациях» является формирование у обучающихся,
обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, теоретических знаний и
практических навыков по методике проведения контрольно-ревизионных проверок
в потребительской кооперации и в организациях других организационно-правовых
форм.
Задачи освоения учебной дисциплины:
- формирование у студентов конкретных теоретических знаний и
практических навыков в областях, связанных с контролем за соблюдением смет
(бюджетов), с изучением финансовой и хозяйственной деятельности
потребительских обществ, а также с проверкой фактического наличия и
сохранности денежных средств, товаров, сырья, готовой продукции и т.д.;
- развитие у студентов умения работать с практическими материалами, с
учебной и научной литературой;
- приобретение навыков осуществления ревизионных проверок, составления
актов ревизий по ее результатам, а также контроля за исполнением принятых
решений.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.12.1.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины
направлено на формирование у
обучающихся следующих дополнительных профессиональных компетенций:
ДПК-4 - способность применять теоретические знания и практические
навыки в организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять
внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов
хозяйственной жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего
контроля в экономическом субъекте.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность и значение контроля и ревизии, и принципы их организации;
- внешний и внутренний контроль;
- приемы контроля, применяемые в процессе ревизии;
Уметь:
- применять методы и специальные методические приемы документального
и фактического контроля при проведении ревизии;
- выявлять хищения и нарушения с определением виновных лиц;
- определять размер причиненного материального ущерба;

- разрабатывать мероприятия по устранению выявленных нарушений;
- применять методы внутрихозяйственного контроля, способствующие
предупреждению хозяйственных операций, влекущих появление злоупотреблений
и хищений имущества;
- оформлять обобщающие документы о состоянии бухгалтерского учета и
достоверности отчетности организаций.
Владеть навыками:
· специальной терминологией в области контрольно-ревизионной работы;
· принципами и методами ведения контрольно-ревизионной работы на
предприятиях различных форм собственности, в том числе и в организациях
потребительской кооперации;
· оформления отчетности и составления актов ревизий.
5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Сущность, значение и принципы организации контроля и ревизии
Тема 2. Организация, методика проведения контроля и ревизии в потребительской кооперации
Тема 3. Контроль за соблюдением смет (бюджетов)
Тема 4. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный контроль
в организациях различных организационно-правовых форм
Тема 5. Организация проведения ревизионной работы
Тема 6. Методы и методические приемы ревизии
Тема 7. Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм и форм собственности
Тема 8. Отчетность по результатам ревизии
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
АНАЛИЗ И АУДИТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины «Анализ и аудит в страховых организациях является
усвоение студентами методики анализа и аудита в страховых организациях.
Содержание дисциплины нацелено на повышение уровня знаний студентов по
организации и методике аудиторских проверок.
В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи:
- формирование у студентов конкретных теоретических знаний и
практических навыков в области анализа и аудита в страховых организациях;
- умение сделать правильные выводы о допущенных экономическим
субъектом нарушениях законодательных и нормативных актов по страхованию,
налогового законодательства, а также осуществлять экономический анализ в
страховых организациях.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.12.2.
4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины
направлено на формирование у
обучающихся следующих дополнительных профессиональных компетенций:
ДПК-4 - способность применять теоретические знания и практические
навыки в организации и проведении аудиторских проверок, осуществлять
внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов
хозяйственной жизни, проводить оценку состояния и эффективности внутреннего
контроля в экономическом субъекте.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- цели и задачи экономического анализа и аудита в страховых организациях;
- информационное обеспечение анализа и аудита страховых организаций;
- особенности аудита в страховых организациях.
Уметь:
- использовать основные приемы и методы при исследовании анализа и
аудита в страховых организациях и делать выводы по результатам проведенной
работы;
- организовать аудиторскую проверку;
- определять существенность выявленных нарушений;
- готовить сообщение информации и аудиторское заключение о
достоверности бухгалтерской отчетности
Владеть навыками:
- знаниями основ аудиторской проверки;
- практическими навыками проведения анализа и аудита в организациях и
оформлением рабочих документов.

5. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Теоретико – правовые основы осуществления аудита страховых
организаций в РФ.
Тема 2. Понятие и общая характеристика страхового аудита как
независимого финансового контроля в РФ.
Тема 3. История возникновения и развития аудита страховых организаций.
Тема 4. Основные этапы аудита страховых организаций.
Тема 5.
Аудиторские доказательства и документирование аудито страховых организаций.
Тема 6. Завершение аудиторской проверки страховых организаций.
Тема 7. Роль, содержание и последовательность проведения экономического
анализа в страховых организациях.
Тема 8. Методика анализа финансового состояния страховых организаций
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

